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Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы. 

Программа является коррекционно-развивающей программой дополнительного образования 

детей и предлагается к использованию учителям-логопедам, учителям-дефектологам, педагогам- 

психологам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на оказание коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ в условиях Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность в контексте организации их комплексного сопровождения. 

Сложившаяся в стране специфическая демографическая ситуация, тревожащими 

характеристиками которой являются не только снижение рождаемости, но и уменьшение доли 

рождения здоровых, физиологически зрелых детей, повышение показателей осложненных родов и 

отклонений в развитии врожденного и/или перинатального генеза определяет актуальность раннего 

выявления особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и оказание им своевременной 

коррекционно-развивающей помощи. 

Нормативно-правовые, научные, методологические основания программы. 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), Постановлением Правительства РФ от 

31.06.1998г. №867 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002г. N 919,от 18.08.2008 N617, от 10.03.2009 N 216), 

Письмом Министерства образования и науки от 10.02.2015 г. №ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «О введении 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «О введении 

ФГОС начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. «Об утверждении федерального образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Уставом муниципального 

учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». 

Результаты отечественных и зарубежных научных исследований показывают, что 

своевременная комплексная коррекция нарушений в развитии позволяет скорригировать уже 

имеющиеся у ребенка трудности и предупредить появление дальнейших отклонений в развитии 

вторичной и третичной природы, и в результате - значительно снизить степень социальной 

недостаточности детей с ОВЗ и достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня 

общего развития, образования, степени интеграции в общество. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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Теоретической основой программы стали: 
 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития 

"аномального" ребенка; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

-идея М.Р. Битяновой о необходимости психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка. 

Термин "сопровождение", по М. Битяновой, подразумевает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса, динамики его 

психического развития в процессе обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, 

успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи 

в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями (в рамках специального 

образовательного компонента). 

Идея сопровождения состоит в необходимости проектировать образовательную среду, 

исходя из общегуманистических представлений, о необходимости максимального раскрытия 

возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом возрастных нормативов развития, 

основных новообразований возраста как критериев адекватности образовательных воздействий в 

логике собственного развития ребенка, приоритетности его развития, целей и ценностей. 

 
Научно-методической основой программы является созданный в предшествующие десятилетия 

на основе проведенных научных исследований задел в виде программ и методических  

рекомендаций по коррекции нарушений в развитии детей (с нарушениями слуха, зрения, речи, ЗПР, 

РАС, УО и др.). 

Программа сопровождения представляет собой комплекс коррекционно-развивающих программ, 

каждая из которых имеет собственную пояснительную записку, в которой отражены актуальность, 

цели, задачи, определены адресат, форма и режим занятий, ожидаемые результаты, учебно- 

тематический план, содержание программы и использованная литература. 

Новизна программы состоит в комплексном сопровождении ребенка с ОВЗ командой 

специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) в рамках  

рекомендованного образовательного маршрута с возможностью индивидуализации коррекционных 

программ. Пакетное включение в состав программы сопровождения программ коррекционно- 

развивающей работы (подпрограмм) различной направленности позволяет вносить изменения в 

индивидуальный маршрут каждого ребенка в зависимости от его образовательных потребностей. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья представляет собой пакет следующих коррекционно-развивающих 

программ: 

 Для детей с нарушениями слуха: коррекционно-развивающая программа «Развитие 

слухового восприятия у детей с недостатками слуха и со стойкими фонетико- 

фонематическими нарушениями»

 Для детей с нарушением зрения: коррекционно-развивающие программы (модули) по 

развитию зрительного восприятия, познавательной деятельности, социально-бытовой 

ориентировке, пространственному ориентированию и мобильности.
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 Для детей с тяжелыми нарушениями речи: коррекционно-развивающая программа по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников; коррекционно-развивающая программа по 

коррекции дизорфографии у обучающихся общеобразовательных школ;

 Для детей с задержкой психического развития: коррекционно-развивающая программа для детей 

с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста;

 Для  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра:  коррекционно-развивающая   программа

«Обучение и коррекция развития дошкольников и младших школьников с РДА». 

 Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): коррекционно- 

развивающая программа «Формирование элементарных математических представлений у детей с 

нарушениями интеллекта», «Коррекционно-развивающая программа по развитию 

познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями».

 
Авторами программы являются специалисты Центра «Развитие»: учителя-дефектологи 

Шубина И.В., Павлова М.В., Голубева Ю.Л., Колесник Н.И., Быкова М.В.; учителя-логопеды: 

Амарице Н.И., Иванова Н.Г., Огородникова Н.Н. 

 

Практическая направленность программы 

 
Практическая направленность программы обусловлена дефицитом комплексных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ с учетом их психофизиологических и индивидуально-типологических 

особенностей и увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся 

в ППМС-помощи. 

 

Цель и задачи программы 

 
Цель программы: организация сопровождения и оказание комплексной коррекционно- 

развивающей помощи детям с ОВЗ в условиях ППМС-центра. 

Задачи программы: 

- обеспечение на основе реализации программы индивидуализации коррекционно-развивающей 

помощи (исходя из результатов психолого-педагогической диагностики); 

- отслеживание эффективности коррекционной работы, корректировка программы; 

- проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации психолого- 

педагогического сопровождения ребенка в образовательной организации; 

- включение родителей в процесс реализации комплексного сопровождения ребенка. 

 
Адресат 

 
Программа предназначена специалистам в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии для оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, имеющих: нарушения слуха;  

нарушения зрения; тяжелые нарушения речи; задержку психического развития; расстройства 

аутистического спектра; умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). 

 
Программа может быть использована для оказания помощи детям с социальной и/или педагогической 

запущенностью. 

 

Продолжительность программы 
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Программа сопровождения представляет собой комплекс коррекционно-развивающих программ, 

реализуемых различными специалистами Центра. Продолжительность реализации каждой программы 

отражена в пояснительной записке к ней и зависит от возраста ребенка, особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных образовательных потребностей, запроса законных 

представителей. 

 
Результаты усвоения программы. Повышение эффективности, доступности и качества оказываемой 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных и 

адаптированных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
 

При условии успешной реализации любого блока Программы у ребенка будет отмечаться 

следующая положительная динамика: 

- повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию; 

-произойдет усвоение знаний, умений, навыков  в рамках программных требований; 

-повысится уровень развития психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

пространственных и временных представлений), создающих основу для успешного обучения ребенка; 

-стабилизируется эмоциональное состояние ребенка. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Оценка достижения планируемых результатов проводится специалистом (или специалистами), 

реализующими конкретный блок программы. Каждая подпрограмма (блок Программы)  

предусматривает входящую и итоговую диагностики (до проведения занятий - с целью построения 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и после проведения цикла занятий - для  

оценки эффективности реализованной Программы). Формы, методы, применяемые методики для 

проведения диагностики зависят от возраста ребенка, его индивидуальных психофизических 

особенностей, а также направления коррекционно-развивающего воздействия. Используемые методы и 

методики оценки приведены в описаниях каждой программы. 
 

Режим работы по программе. Программа реализуется в индивидуальной форме. Режим занятий-1-2 раза в 

неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной части по 

изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части занятия - до 45 

мин. (в зависимости от возраста ребенка), консультирование законных представителей (15-30 мин.). 

 
Учебно-тематический план программы складывается из учебно-тематических планов к  

каждому подразделу программы, которые отражены в пояснительных записках. Учебно-тематический 

план комплексного сопровождения формируется в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями ребенка. 

 
Сведения о практической апробации программы. 

 
Все коррекционно-развивающие программы, входящие в состав Программы сопровождения, 

прошли апробацию на базе МУ Центр «Развитие» в период с 2012 по 2015 гг. с участием обучающихся 

образовательных организаций города Ярославля. Результаты реализации Программы отражают 

устойчивую положительную динамику в развитии и обучении детей-участников Программы, улучшение 

их адаптации в образовательных организациях. 
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Коррекционно-развивающая программа «Развитие слухового восприятия у детей с 

недостатками слуха и со стойкими фонетико-фонематическими нарушениями» 

Пояснительная записка. 
 

Актуальность и перспективность программы 
 

Детей с сенсорными нарушениями среди общего количества детей с нарушениями развития в 

процентном соотношении не так много – примерно 2%. Но эти нарушения имеют стойкий характер 

и, как следствие, - достаточно тяжелые последствия для психологического и социального развития 

ребенка. 

Частичное и полное выключение афферентации одного или более анализаторов нарушает 

механизмы, обеспечивающие нормальное развитие мозга. 

Снижение слуха в детстве, то есть сенсорный дефицит, приводит не только к искажению 

восприятия картины окружающего мира, но и меняет системную организацию мозга. При дефекте 

слухового анализатора страдают в первую очередь речевые зоны левого полушария. Согласно 

результатам последних психологических исследований раннее нарушение слуха, связанное с 

периферическим поражением слухового анализатора, является не только сенсорным нарушением, 

но влечет за собой и изменения когнитивных функций. 

Для детей со сниженным слухом типично недоразвитие всех компонентов речи, которое 

непосредственно связано со слуховой недостаточностью. Оно охватывает все стороны речи. Однако 

у детей со сниженным слухом могут наблюдаться и такие формы речевой патологии, которые 

непосредственно не связаны с состоянием слуховой функции: заикание, нарушение темпа речи, 

ринолалия, дизартрия, алалия, ранняя детская афазия. 

Слуховая дифференциация звуков речи у детей со сниженным слухом страдает, прежде 

всего, из-за ограничения диапазона воспринимаемых ими звуковых частот. Например,  среди 

детей с первой степенью снижения слуха свыше 78% детей не дифференцирует на слух от 4-х   до 

45 пар согласных звуков. Кроме того, у этой категории детей наблюдается вторичное 

недоразвитие аналитико-синтетической деятельности в центральном отделе рече-слухововго 

анализатора, вызванное «некачественностью» поступающих с периферии слуховых 

раздражителей. Формирование звукопроизношения у детей с нарушенным слухом протекает со 

значительными отклонениями от нормы из-за неполноценности рече-слухового анализатора, 

который не способен в необходимой степени осуществлять свою «ведущую роль» в отношении 

речедвигательного анализатора. Страдает: 

1. произношение не только артикуляторно сложных, но также и артикуляторно простых в 

произношении согласных, губно-губных, губно-зубных, переднеязычных, характерны  замены 

одних звуков речи другими. 

2. преобладающими являются смешанные формы нарушения звукопроизношения. 
 

Основной целью обучения произношению детей с недостатками слуха является 

формирование умений и навыков правильного воспроизводства звуков в речи. Чтобы правильно 

воспроизводить фонемы ребенок должен уметь: 
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1. узнавать звуки речи, то есть не смешивать их в восприятии с другими звуками окружающего 

мира. 

2. отличать нормированное произношение от ненормированного. 
 

3. осуществлять слуховой контроль за собственным произношением и оценивать качество 

произносимых самим фонем. 

4. принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный 

акустический эффект звука. 

Таким образом, развитие слухового восприятия является основополагающим фактором в 

развитии произносительной функции у детей со сниженным слухом, а следовательно и развитии 

речи в целом. 

Научные и методологические основы программы. Современная педагогическая система РСВ 

представляет основу для общего развития и формирования произношения у ребенка с нарушенным 

слухом. В основу становления современной педагогической системы РСВ легли научные труды 

основоположников советской сурдопедагогики Ф.А. Рау, В.И. Бельтюкова, Р.М. Боскис, Л.В. 

Неймана, Э.И. Леонгард, Е.П. Кузьмичевой. Большое значение развитию и использованию 

остаточного слуха для неслышащих и слабослышащих детей придают известные педагоги, 

работающие над проблемами развития и обучения детей с нарушениями слуха А.И. Дьячков, Ф.Ф. 

Рау, Т.А. Власова, А. М. Масюнин, Л.П. Назарова и другие. В конце 20 и начале 21 века в Научно- 

исследовательском институте дефектологии проводилось широкое изучение проблем, связанных с 

выявлением возможностей восприятия речи детьми с нарушенной слуховой функцией разных 

возрастов. Была поставлена задача поиска наиболее эффективных путей использования и развития 

слухового восприятия, формирования устной речи на основе остаточного слуха. С этой целью 

создавалась аудиологическая лаборатория, где изучались механизмы слухового восприятия при 

нарушенной функции и формирования произношения с применением коррекционных методов, 

приемов и использования технических средств. Так же, были созданы и другие лаборатории 

зрительно-тактильного восприятия неслышашими детьми, в которой проводились исследования по 

выявлению взаимодействия различных анализаторов и формирования произношения и речевого 

развития в целом в норме и патологии, сурдотехническая лаборатория, с целью разработки 

технических устройств и индивидуальных слуховых аппаратов. В результате многолетнего 

комплексного исследования был определен принципиально новый подход к изучению 

потенциальных возможностей восприятия речи на слух детьми с нарушениями слуха. Разработаны 

пути      сохранения      остаточного      слуха       и       тренировки       нарушенного       анализатора. 

В основу работы этой системы положены следующие положения: нарушенная слуховая функция 

развивается как и любая другая под влиянием целенаправленной, системной, коррекционной 

работы.   Формирование   речевого   слуха,   слуховых   представлений   носит    этапный    и 

фазовый характер, как формирование любых представлений в психологии. Развитие слухового 

восприятия в результате упражнений возможно ввиду имеющегося слухового резерва, 

потенциальных возможностей детей с нарушениями слуха. Развитие слухового восприятия 

происходит в ходе специально организованного педагогического процесса. 

Практическая направленность программы. Предлагаемая программа является программой 

дополнительного образования и ориентирована на оказание специальной педагогической помощи 

дошкольникам со сниженным слухом, испытывающим трудности в освоении ФГОС ДО, развитии и 

социальной  адаптации.  Программа  ориентирована  на  создание  предпосылок  для  возможно более 
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широкого использования остаточной слуховой функции в процессе обучения и воспитания детей с 

недостатками слуха и особенно при формировании у них словесной речи. 

 
 

Цели программы: коррекция слуховой недостаточности у детей с нарушениями слуха и развитие 

словесной речи. 

Задачи программы: 
 

1 Обогащение представления детей о звуках внешнего мира и расширение возможности различения 

элементов речи; 

2 Привлечение остаточного слуха к выработке внятного, членораздельного произношения; 

3 Уточнение и расширение представления о звуковых явлениях окружающего мира; 

4 Обеспечение возможности широкого привлечения слухового восприятия в процессе обучения и 

для общения с окружающими; 

5 Содействие максимальному использованию слуха в работе над развитием словесной речи, в том 

числе при обучении произношению. 

 

Адресат программы. Программа адресована учителям-дефектологам (сурдопедагогам) и учителям- 

логопедам, оказывающим коррекционно-развивающую помощь детям с нарушенным слухом. 

 

Продолжительность  программы  составляет  один  учебный  год (42  недели).  Объем  освоения 

программы  определяется результатами входящей диагностики и запросом законных представителей. 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы: 

Противопоказанием к реализации программы является наличие у ребенка с нарушением слуха 

умеренной или глубокой умственной отсталости. Также не рекомендуется начинать работу по 

данной программе с детьми младше 5 лет. 

 
Результаты усвоения программы: 

 повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить педагоги и 

родители детей; 

 улучшение звукопроизношения, приближение его показателей к возрастным нормативам;

 расширение словарного запаса детей.

 
Система организации контроля за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет педагог. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов (с разработкой заданий): 

По итогам коррекционной работы составляется следующая речевая карта, позволяющая судить об 

эффективности проведенной работы. 

1 Звукопроизношение. 
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 c с з з ш ж и щ ц л л р р к к г г х х й 

Изолированно                     

Слог прямой                     

Обратный                     

Закрытый                     

Начало слова                     

Середина 

слова 

                    

Конец слова                     

Стечение 

согласных 

                    

Контекст                     

 
 

2.Произношение слов сложного слогового состава 

3.Грамматический строй речи 

4.Связня речь (рассказ по серии картинок) 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и количественные). 
 

Блоки программы Критерии оценки 

Качественные Количественные 

Коррекция 

звукопроизношения 

Соответствие 

звукопроизносительной 

стороны речи возрастной 

норме (приближение к ней), 

звуковая «чистота» речи 

Количество правильно произносимых 

звуков, зафиксированное в речевой карте 

ребенка 

Формирование 

фонетико- 

фонематического 

восприятия 

Улучшение фонематического 

слуха ребенка, увеличение 

объема слухоречевой памяти, 

расширение словарного 

запаса 

Нормативное выполнение логопедический 

проб на сформированность фонетико- 

фонематического восприятия 

Обучение связной 

речи 

Способность ребенка 

грамотно строить свои 

высказывания, излагать свои 

мысли 

Нормативное выполнение логопедических 

проб 
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Режим работы по программе. Программа реализуется в индивидуальной форме. Режим занятий-1 раз 

в неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной части по 

изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части занятия - 

до 35 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), консультирование законных представителей (25-30 

мин.). 

 

Учебный план 

 
 

Наименование блоков 
Всего 

часов 

Из них  

Форма контроля 

Теоретических Практических 

Диагностический 4  4 Тестирование 

Коррекция 

звукопроизношения 

20  20 Логопедическое 

обследование, 

наблюдение 

Формирование фонетико- 

фонематического восприятия 

10  10 Логопедическое 

обследование, 

наблюдение 

Обучение связной речи 8  8 Логопедическое 

обследование, 

наблюдение 

Итого: 42 часа  42 часа  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

 
Наименование блоков 

Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля 
Теоретических Практических 

Диагностика (входящая) 2  2 Тестирование 

Тема «Осень» 
Словарь по теме, фразы 

разговорного характера, звуки: 

а;у; (слоги, слова) 

1 30мин. 30мин. Тестирование, 

наблюдение 

Тема «Овощи-фрукты» 
Словарь по лексической теме, 

различение вопросов разговорно- 

обиходного характера, уточнение 

звуко-буквенного     состава    слова 

«капуста», звуки и ;о; э; 

2 1 час. 1 час. Тестирование, 

наблюдение 

«Игрушки» 
Уточнение звуко-буквенного 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 
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состава слов «юла», «матрешка». 

Различение звучания названий 

разных игрушек. Звуки:н ; н’; п; п’. 

    

Тема «Посуда» 
Словарь по теме. Составление 

схемы короткой фразы. Уточнение 

звуко-буквенного      состава     слов 

«лампа», «ложка». Звуки: п; п’; т;  

т’; j. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Сезонная одежда» 
Упражнение в слухо-зрительном 

восприятии слов с опорой на 

таблички        «куртка»,       «шарф», 

«сапоги», «перчатки». 

Звуки: к; к’; j. 

1 30 мин. 30 мин. Тестирование, 

наблюдение 

«Наше тело» 
Словарь по теме глагольный. 

Составление коротких фраз. 

Упражнение в слухо-зрительном 

восприятии слов. Звуки: х; х’; j. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Продукты» 
Словарь по теме (номинативный, 

глагольный). Начало работы над 

обучением восприятие слов  на 

слух. Звуки: с; с’; дифференциация 

п-т. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Дикие животные» 
Обучение восприятию слов на слух 

(таблички «лиса»,  «волк», «белка», 

«заяц»). Звукопроизношение з; з’. 

Дифференциация д-т. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Мебель» 
Словарь по теме, фразы 

разговорного характера, начало 

работы по различению звуко- 

слоговой структуры слова. Звуки:  

ц; ч; щ. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Зима» 
Работа по различению звуко- 

слоговой структуры слов. 

Отхлопывание количества слогов. 

Звукопроизношение: щ; ш; ж. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Транспорт» 
Закрепление умения различать 

звукобуквенную структуру слов. 

Переход к работе над различением 

ритмической структуры слов. 

Звукопроизношение: с-ш; з-ж. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Семья» 
Работа над выделением ударного 

слога на слух (слова по теме). 

Работа по различению количества 

слов во фразе на слух. Звуки: л; л’. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 
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«Сезонная одежда» 
Работа над различением слов по 

количеству слогов и месту 

ударения. Закрепление умения 

различать количество слов во  

фразе. Звуки: р; р’. 

1 30 мин. 30 мин. Тестирование, 

наблюдение 

«Весна» 
Закрепление умения по различению 

целостных речевых структур. 

Фразы по теме «весна». Различение 

на слух. Звукопроизношение: р; р’. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Птицы» 
Продолжать работу по различению 

целостных   речевых конструкций. 

Фразы по теме  «птицы». 

Звукопроизношение: 

дифференциация р-л; р’-л’. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Дом и его части» 
Обучение составлению схем 

целостных речевых конструкций по 

лексической теме и тематике 

обиходно-бытового характера. 

Звуки: р-л; р’-л’. 

1 30 мин. 30 мин. Тестирование, 

наблюдение 

«Домашние животные» 
Обучение слуховому восприятию 

короткого текста с опорой на 

картинки (серию картинок). Звуки: 

дифференциация ц-ч; ц-щ; щ-ч. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

«Детеныши животных» 

Продолжать работу по развитию 

слухового восприятия короткого 

текста с опорой на 1 картинку. 

Звуки: с-ш; з-ж; щ-ш; ж-ш. 

1 30 мин. 30 мин. Тестирование, 

наблюдение 

«Лето» 
Продолжать работу по развитию 

слухового восприятия текстов без 

опоры на наглядность. Составление 

плана рассказа. Звуки: 

дифференциация п-т-к. 

2 1 час 1 час Тестирование, 

наблюдение 

Работа над выразительностью речи. 

Работа над паузой, над темпом 

речи, над логическим ударением. 

5 2 час.30 мин. 2 час. 30 мин. Тестирование, 

наблюдение 

Итоговая диагностика 2  2 Тестирование 

Итого: 42часа 19 23  

 

 
 

Структура и содержание программы. 

Диагностический блок. 
 

Обследование состояния речи ребенка с нарушенным слухом можно проводить так же, как 

логопедическое обследование, опираясь на методики О.Д. Иншаковой и Е.А. Стребелевой,    исходя 
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из речевых возможностей ребенка, степени выраженности первичного дефекта, обучения или 

необучения ребенка специалистом, и психофизического состояния его в целом. В ходе проверки 

определяются: уровень понимания речи ребенком; понимание слов и фраз вне ситуации наглядного 

выбора; пользуется ли ребенок речью, отдельными словами, фразами; аграмматична фраза или нет. 

Логопедическое обследование детей с нарушенным слухом должно быть направлено на возможно 

более полное и всестороннее выявление симптоматики речевых нарушений, их патогенеза в целях 

постановки дифференцированного диагноза, позволяющего применить дифференцированные 

методы коррекционной работы. Диагностический блок направлен на качественную оценку 

остаточного слуха у детей, имеющих слуховую патологию по: 

• Произношению, 

• Фонетико-фонематическому развитию слуха и речи, 

• Фразовой речи, 

• Связной речи. 

 
Коррекционный блок. 

 

Основные направления: 
 

1.Развитие слухового восприятия (РСВ) на базе сенсорных, предметных и бытовых представлений. 

2.Развитие слухового восприятия как основы коммуникативных функций. 

Основные цели развития слухового восприятия неречевыми звуками: 

 Выработка у детей с нарушенным слухом слухового внимания к звукам окружающей среды. 

 Дифференциация звуков окружающей среды для ориентировки в окружающей шумовой 

обстановке. 

 Уточнение и обогащение представление о неречевых звуках, связанных с познанием 

предметов и явление окружающего мира. 

 Подготовка слуха детей к более тонким и сложным дифференцировкам восприятия речи на 

слух. 

Содержанием занятий по РСВ на базе сенсорных, предметных и бытовых представлений 

является работа с неречевыми звуками окружающего мира. К неречевым звукам относятся звуки 

окружающей среды: звонок, стук в дверь, шум дождя и т.д. То есть, все звуки, которые не имеют 

отношения к звукам речи. 

 
Развитие слухового восприятия как основы коммуникативных функций. 

Цель работы по развитию слухового восприятия: формирование речевого слуха и создание 

межанализаторных условно-рефлекторных связей восприятия устной речи. 

Задачами работы является: 
 

 Интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у детей. 

 Развитие и формирование фонематического анализа и синтеза воспринимаемых речевых 

единиц. 

 Обогащение представлений о звуках окружающей действительности. 

 Усиление слухового и фонетического компонента в слуховом восприятии речи. 

В программу индивидуальных занятий по РСВ детей со сниженным слухом и детей со 

стойкими фонетико-фонематическими нарушениями речи входят следующие разделы: 

 Различение слов обиходно-бытового назначения 
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 Различение фраз по организации игр, учебной деятельности, организационных моментов 

 Различение коротких рассказов, по темам, предусмотренным Программой ДРУ 

 Различение ретмико-интонационной структуры слов. 

Индивидуальные занятия по РСВ состоят из двух частей: 

1. Формирование звукопроизношения. 

Включает в себя: 

 Упражнения для голоса, дыхания, губ, языка. 

 Задачей этих упражнений является подготовка артикуляционного аппарата детей к 

произношению определенного речевого материала. Поэтому все упражнения должны быть 

целенаправленны, то есть иметь непосредственное отношение к теме и цели занятия 

 Упражнения по выработке слуховых дифференцировок 

На этом этапе работы необходимо использовать слоги, слова и фразы с теми звуками, которые 

обозначены в данной теме. (Весь материал берется на слух). 

 Работа со схематическим профилем звука 

Задачей этого вида работы является формирование у дошкольников с нарушенным слухом 

предоставления о правильном положении органов артикуляции в момент произношения звука для 

последующего правильного приведения их в движение. 

Показ продолжался произношения сочетается с произношением звука, контролем за 

выдыхаемой струей, контролем за вибрацией голосовых связок с помощью продолжения 

произношения и тактильно-вибрационной чувствительности. 

 Упражнения по выработке артикуляционных дифференцировок. 

Задачей этих упражнений является овладение детьми произношением звука и введение его 

в речь. Это основной момент индивидуального занятия по РСВ, поэтому большая часть времени, 

отведенного на формирование произношения, отводится работе над звуком. 

Начинать надо с использования подражания затем переход к самой постановке. 
 

2. Развитие слухового восприятия. 

Направления работы: 

 Различение материала обиходно-бытового характера – разговорного. Использование 

вопросов – шаблон ответов на эти вопросы. Использование фраз с набором глаголов и 

глагольных форм. 

 Усвоение нового речевого материала. Отдельным блоком даются новые слова (их написание, 

чтение на табличке) закрепления знания, введение нового слова в фразу. Закрепление фраз с 

новых словом, составление новых фраз с новыми словами. 

 Закрепление материала, воспринятого на слух. Для достижения этой цели можно 

использовать материал, отработанный ранее, а затем включать в него новые слова и фразы в 

последних занятий. На этом этапе занятия активно используется теорема работы – диалог, на 

отработанном ранее речевом материале. 

Работа по данным направлениям ведется в соответствии с принципом поэтапного 

формирования умений. Выделяются следующие этапы: 
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1 этап – различение слогов в слове, соотношение с табличкой, отсчет количества слогов и 

их называния. 

2 этап – различение ритмической структуры слова, ударного слога, выделение ударного 

слога отхлапыванием, воспроизведение ударения в речи. 

3 этап – различение  звуковой структуры слова, продуцирование этого слова. 
 

4 этап – дифференциация слова от предложения, определение на слух структуры речевой 

единицы, соотношение с понятиями, воспроизведение в речи. 

5 этап – различение количества слов в предложении, определение числа слов, соотношение 

со схемой предложения, воспроизведение в речи. 

6 этап – различение количества предложений в тексте. 
 

7 этап – различение текста, вопросов и заданий, элементов речи в виде гуолированных 

звуков. 
 

Содержание работы. 
 

Работа над звукопроизношением. 
 

Основной целью обучения произношению детей с недостатками слуха является 

формирование умений и навыков правильного воспроизводства звуков в речи. Условием для 

преодоления недостатков произношения у слабослышащих детей является: создание 

эмоционального контакта педагога с ребенком, интересные формы работы, сочетание приемов 

работы, помогающих избежать утомления ребенка. 

Сроки преодоления недостатков произношения зависят от следующих факторов: 
 

1. Степени сложности слухового дефекта 
 

2. Степени сложности речевого дефекта. 
 

3. Индивидуальных возрастных особенностей ребенка 
 

4. Регулярности занятий. 
 

Этапы логопедического воздействия: 
 

1.Подготовительный этап - это развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных 

операций (анализа, синтеза) 

2.Специальная коррекционная работа: 
 

 Развитие слухового восприятия 

 Умение опознавать и различать фонемы, отличать их от звуков окружающего мира 

 Формирование правильного произношения, с опорой на зрение, остатки слуха, 

тактильно-вибрационное чувство. 

 Закрепление, автоматизация произносимых звуков в речи. 
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Требования  к  проведению  занятий  по  обучению  произношению  детей  со   сниженным 

слухом. 
 

1.На каждое занятие необходимо включать работу по развитию слухового восприятия. 
 

2.Любое коррекционное занятие по произношению начинать с фонетическое зарядки, работы над 

дыханием, высотой, громкостью и силой голоса. 

3.В работу над произношением включать разнообразные приемы, направленные на знакомство со 

свойствами звука, его введение в речь, автоматизацию и закрепление в речи. 

4.Каждое занятие строить таким образом, чтобы ребенок мог в полной мере задействовать работу 

сохранных анализаторов зрительного, речевого и тактильно-вибрационного чувства. 

Развитие слухового восприятия как коммуникативной функции речи. 
 

Работа идет по направлениям: 
 

 Развитие понимания устной речи 

 Подготовка к овладению составления простых вопросов 

 Овладение диалогической формой общения 

 Согласовывание прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

 Практическое усвоение способов словообразования: 

- суффиксальный; 

- префиксальный 

 Введение в речь сложных предлогов 

 Различение разных типов предложений 

 Работа на слух по содержанию коротких рассказов. 

 

 

Методы, используемые при реализации программы. 

При реализации программы используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. На каждом 

из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми навыками 

обеспечивается соответствующей группой методов. Так, для этапа постановки звука характерно 

преимущественное использование практических и наглядных методов, при автоматизации, 

особенно в связной речи, широко используются беседа, пересказ, рассказ, т. е. словесные методы. 

Занятия проходят в форме игры, так как особенностью детей с нарушением слуха, кроме прочего, 

является повышенная утомляемость. 

 

 

Примерное планирование работы по РСВ на  учебный год. 
 

I период (сентябрь, октябрь, половина ноября). 

Работа над звукопроизношением: 
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Произношение звуков: а, у, и, о, э, н, п, п`; т, т`; к; к`; х; х`; j; (изолированно, в слогах, 

словах, предложениях). 

 Различение этих же звуков: (изолированно, в слогах, словах, предложениях, в речевом 

потоке) 

 Работа над речевым дыханием 

 Работа над громкостью, силой голоса 

 Развивать слуховое внимание, слуховую память 

 Развивать языковую способность детей путем привлечения внимания к звуковой оболочке 

слова 

 Работа над просодической стороной речи. 

Содержание речевого материала I периода работы по РСВ 

 Выделение гласных звуков в речевом ряду. 

 Выделение ударного гласного из слова 

 Анализ звуковых рядов (гласные звуки) 

 Выделение первого и последнего гласного звука в словах – на слух. 

 Анализ и синтез обратных слогов 

 Знакомство с навыком употребления категории множественного числа существительных 

 Категории числа и лица глаголов настоящего, прошедшего времени. 

Работа над развитием слухового восприятия: 

Темы:«Осень», «Овощи-фрукты»; «Игрушки»; «Посуда»; «Сезонная одежда»; «Наше тело». 
 

 Основные названия слов по темам, их признаки, действия с ними, их назначение. 

 Подобрать глагольный словарь 

 Составить короткие вопросы по темам и образцы коротких ответов на них 

 Отработка притяжательных местоимений с существительными по теме 

 Составление предложений с демонстрацией действий по данным темам 

 Объединение этих предложений в короткий текст 

II период (вторая половина ноября, декабрь, январь, половина февраля) 

Работа над звукопроизношением. 

 Звукопроизношение: н – и; с; с`; з; з`; ц; ш; ж; б – п, с – ш; с – ш – з – ж) 

 Дифференцировать данные звуки на слух, выделять их в ряде других звуков 

 Находить положение звука в слове 

 Находить звук в слове 

 Анализ и синтез прямых слогов и обратных слогов 

 Выделение первого и последнего звука в слове 

 Работать над навыками согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже, образование относительных прилагательных 

 Подобрать однокоренные слова 

 Работа над слоговой структурой сложенных слов 

Работа над развитием слухового восприятия. 
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Темы: «Зима», «Продукты», «Сезонная одежда», «Дикие животные   и их детеныши», 

«Транспорт», «Мебель». 
 

Работа над антонимами, синонимами 
 

 Закреплять умение различать на слух уменьшительной формы существительных 

 Вырабатывать умение различать и оценивать правильные эталоны произношения в чужой и 

собственной речи 

 Продолжать учить составлять предложения по демонстрации действий, картине, вопросам 

 Распространять предложения путем введения однородных членов: подлежащих и сказуемых 

 Начать учить составлять предложения, выделяя опорное слово (сначала на слух, затем в 

самостоятельной речи) 

 Слушать рассказ по серии картин, выделяя их по порядку 

 Составлять короткий рассказ по серии картин. 

III период (вторая половина февраля- май) 

Работа над звукопроизношением. 

Звукопроизношение: л, л`; р; р`; т – д; л – р; ч, щ, ц 
 

 Различение звука на слух и в произношении изучаемых звуков 

 Выделение их среди других звуков и слогов 

 Определение позиции данных слогов в слове 

 Анализ и синтез прямых слогов 

 Анализ и синтез обратных слогов 

 Знакомство со схемой слова 

 Продолжить работу над звукобуквенным анализом слова 

 Деление слова на слоги 

 Работать над умением выделить звуки в разных позициях в слове (на слух) 

 Включать больше речевого материала, направленного на дифференциацию звуков по 

способу образования и по положению 

 Продолжать работу по подбору однокоренных и родственных слов 

 Работа над включением в речь синонимов и антонимов, сложных предлогов и 

многосоставных слов 

 Закреплять навык правильного согласования слов в предложении 

Работа по развитию слухового восприятия. 

Темы:  «Семья»,  «Весна»,  «Сезонная одежда», Животные и птицы других  стран»,     «Мебель», 

«Дом и его части», «Лето». 
 

 Продолжать работать над диалогом 

 Больше активности в ответах детей, так как нет опоры на образец ответов 

 Работать над развернутым ответом детей 

 Работать над пониманием разных вариантов вопросов 

 Форма работы над сложносочиненным и сложноподчиненным предложением. («Я начну 

отвечать, а ты закончи») 

 Переход к освоению навыка монологической речи 
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 Работа над различением предложений, построенных по разным схемам.

 Продолжать работу над текстом, воспринятым на слух:- от какого лица ведется рассказ?-- 

расскажи от себя; -расскажи от лица твоего друга и др.
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Программа коррекционно-развивающей работы «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями зрения дошкольного возраста» 

Пояснительная записка 
 

Актуальность и перспективность программы 
 

В норме у большинства людей формируется зрительный тип восприятия.  Независимо  от 

того, насколько несовершенным является зрительное восприятие у ребенка с нарушенным зрением, 

оно обладает всеми свойствами, присущими нормально видящим детям. Однако, проявление и 

развитие этих свойств зависит от того, какова степень нарушения зрения. Изучению этой проблемы 

посвящено достаточное число научных публикаций в области психофизиологии, специальной 

психологии и тифлопедагогики. В исследованиях убедительно обосновывается, что нарушение 

зрительных функций приводит к снижению точности и скорости восприятия, обуславливает 

фрагментарность, искаженность, затрудняет установление причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями. 

Правильное же восприятие действительности обеспечивает успешное накопление новых 

знаний, быстрое усвоение новых видов деятельности, адаптацию в любой новой обстановке, 

уверенность ребенка в себе и высокий уровень активности, ускоренное психическое и физическое 

развитие. 

Научные и методологические основы программы 

 
Изучение особенностей зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения и 

поиск эффективных способов их коррекции является актуальным и востребованным  

педагогической практикой. 

Неполноценное зрение остается ведущим анализатором у слабовидящих детей. Результаты 

исследований показали, что показатели восприятия существенно улучшаются при 

целенаправленном воздействии на него педагогическими средствами. В соответствии с концепцией 

Л.С. Выготского (1960) онтогенез восприятия – системный процесс, который осуществляется 

только на основе сочетания органического созревания и обучения. 

Специалистами в области медицины и специальной педагогики постоянно подтверждается 

тенденция к увеличению числа детей, имеющих зрительную патологию. При этом заболевания глаз 

занимают первое место в нозологической структуре детской инвалидности и составляют 10% на 10 

тысяч детей в возрасте до 15 лет. Среди заболеваний глаз самыми распространенными являются 

косоглазие и амблиопия (от 1,5 до 2 % детей). 
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Исторически менялось и отношение специалистов к проблеме  использования 

неполноценного зрения и возможностям его доразвития в процессе обучения детей со зрительной 

патологией. 

Впервые о возможностях его использования и тренировки исследователи заговорили в 30-х 

г.г. Мы находим такие суждения в работах Ф.Цеха, П.Бюрклена. В 40-х г.г. – у Е.Фрамптона, в 50-х 

г.г. – у Б.И. Коваленко, Н.В.Серпокрыл. В 60-х г.г. с подобными рекомендациями выступали М.И. 

Земцова, А.И.Каплан, а также педагоги специализированных учреждений зарубежных стран (Чехия, 

США и др.). Накапливается положительный опыт по развитию зрительного восприятия у детей с 

различными нарушениями зрения, он представлен, в частности в работах Н. Баррага (1977, США); 

М. Тобина, Ф. Туза, Е. Чепмана, С. Мос (1979, Великобритания), К Инде (1977, Швеция), А.И. 

Каплан, М.И. Земцовой (1980, Россия), Л.И.Плаксиной (1990, Россия). В настоящее время 

вопросами разработки методики развития зрительного восприятия детей с нарушение зрения 

занимаются:Л.В. Фомичева, Л.П.Григорьева, М.Э. Берднадская, С.В. Сташевский, С.И.Кондратьева, 

Г.В. Никулина, Е.В. Артюкевич, И.В. Блинникова, О.Г.Солнцева.и др. 

Сформированность свойств зрительного восприятия как важного вида перцепции обеспечит 

наиболее продуктивное обучение, адаптацию и реабилитацию. Вследствие изменения свойств 

восприятия у слабовидящих формируются обедненные, иногда искаженные, недостаточно 

дифференцированные и неустойчивые зрительные образы – представления. Зрительное восприятие 

очень сложный, многоуровневый, системный процесс, выполняющий отражательную и 

регулятивную функции в поведении человека. 

 

В основу коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушениями  зрения  

также положено учение Л.С. Выготского о влиянии характера социальной ситуации на развитие 

личности ребенка. Ее основными принципами являются: 

генетический, учитывающий общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста и 

особенности их проявления в развитии детей с нарушениями зрения; 

учет сложной структуры дефекта развития, характеризуемый особенностями соотношения 

первичного нарушения и вторичных отклонений в психическом развитии ребенка; 

преобразующий (опора на сохранные анализаторы), учитывающий обходные способы ориентации 

детей с нарушениями зрения в окружающей действительности на основе складывающихся 

полисенсорных связей между сохранными анализаторами; 

компенсации и коррекции, основанный на требовании соответствия педагогических технологий 

закономерностям развития компенсаторных способностей детей; 

оптимальной информационной наполненности, обуславливающий доступность и целесообразность 

информационного содержания определенного вида коррекционно-развивающей работы и его 

адекватность познавательным возможностям ребенка; 
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комплексности, основывающийся на организации конструктивного взаимодействия родителей и 

специалистов при координирующей роли тифлопедагога. 

Практическая направленность программы 
 

Предлагаемая программа является программой дополнительного образования и ориентирована 

на оказание специальной педагогической помощи дошкольникам, испытывающим трудности  в 

освоении ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации с учетом развития когнитивной, эмоционально- 

волевой, поведенческой и мотивационной сферы. Программа составлена на основе требований 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида под редакцией 

Л.И.Плаксиной. Содержание программы разработано с учетом сенситивных периодов в развитии 

психических процессов в условиях визуальной депривации. Программа предполагает учет возрастных и 

сенсорных особенностей детей с нарушенным зрением, образовательные требования. 

Программа представлена четырьмя модулями: 
 

«Развитие зрительного восприятия» 
 

«Социально-бытовая ориентировка» 
 

«Пространственное ориентирование и мобильность» 
 

«Развитие познавательной деятельности». 
 

К каждому модулю программы приведена краткая пояснительная записка, 

сформулированы цели и задачи коррекционно-развивающей работы, выделен контрольно- 

оценочный компонент, который может использоваться при проведении педагогической диагностики. 

Целесообразность проведения педагогической диагностики при реализации программного материала 

обусловлена тем, что она позволит определить реальный уровень развития ребенка, адекватно 

подобрать условия его обучения, формы и методы работы для достижения его максимально 

возможного развития. 

Модули содержат необходимый материал для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения зрения. Основной формой обучения социально-бытовой ориентировке, 

пространственному ориентированию и мобильности, развитию зрительного восприятия, развитию 

познавательной деятельности является коррекционно-развивающее индивидуальное занятие, 

проводимое тифлопедагогом. 

Цель программы: оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными нарушениями зрения, в освоении ФГОС ДО, развитии и 

социальной адаптации с учетом индивидуальных психофизических возможностей. 

Задачи программы: реализация индивидуально ориентированного образовательного маршрута ребенка 

с учетом его специальных образовательных потребностей. 

Адресат программы: учителя-дефектологи (тифлопедагоги), оказывающие коррекционно- 

развивающую помощь дошкольникам с нарушениями зрения. 

Продолжительность программы. Продолжительность реализации каждого модуля программы 

составляет 20 учебных занятий при соблюдении режима проведения  2 раза в неделю. Срок   обучения: 
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учебный год (80 занятий). Объем освоения программы / выбор ее модуля (модулей) определяется 

результатами диагностики и запросом законных представителей. 

Результат усвоение программы. Критерии, отражающие положительную динамику усвоения 

программы отражены в контрольно-оценочном компоненте к каждому модулю программы. 

Режим занятий: программа реализуется в индивидуальной форме. Учебное занятие состоит из 

непосредственно образовательной и консультативной части по изучаемому материалу (для законных 

представителей). Длительность образовательной части занятия - до 35 мин. ( в зависимости от возраста 

ребенка), консультирование законных представителей (25-30 мин.). 

Учебно-тематический план 
 

 

Наименование модуля 
Всего 

часов 

Из них  

Форма контроля 
Теоретических Практических 

1. Развитие зрительного 

восприятия 

20 8 12 Проведение контрольно- 

оценочных заданий 

2. Социально-бытовая 

ориентировка 

20 8 12 Проведение контрольно- 

оценочных заданий 

3. Пространственное 

ориентирование и 

мобильность 

20 8 12 Проведение контрольно- 

оценочных заданий 

4. Развитие 

познавательной 

деятельности 

20 8 12 Проведение контрольно- 

оценочных заданий 

Итого: 80 часов 32 часа 48 часов  

 
 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ. 
 

Пояснительная записка 
 

Охрана и развитие зрения слабовидящих и частичнозрячих дошкольников - одна из 

важнейших целей, стоящих перед тифлопедагогом. Она достигается проведением широкого 

комплекса взаимодействующих между собой лечебно-гигиенических и психолого-педагогических 

мероприятий, которые решают следующие задачи: 

 формирование положительной мотивации к использованию зрения в пределах 

допустимых для него нагрузок; 
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 доразвитие и коррекция зрительных функций; 

 компенсаторное развитие зрительного восприятия за счет формирование навыков 

зрительной сноровки; 

 формирование умений зрительного восприятия, максимально взаимодействующего с 

восприятием других анализаторных систем; 

 формирование способов перцептивной деятельности, основанных на  возможностях 

компенсации зрительной недостаточности с помощью памяти, речи, мышления; 

 формирование умений и навыков соблюдения необходимого режима для охраны зрения; 

 обучение использованию специальных средств оптической коррекции зрения (лупы, 

монокли, бинокли и пр.) с учетом рекомендаций офтальмолога и в зависимости от условий 

зрительной работы; 

 информационно-просветительская   и   консультативная   с родителями; 

 работа  по вопросам охраны   и   развития  зрения частичнозрячих  и слабовидящих 

дошкольников. 

 
Коррекционно-развивающая работа по охране и развитию зрения требует формирования 

мотивации ребенка к рациональному использованию нарушенного зрения в различных видах 

деятельности, ибо только в условиях осознанной активности мобилизуется функциональное 

состояние центральной нервной системы и таких систем мозга, которые ответственны за 

формирование и опознание зрительных образов. 

Развитие зрения у слабовидящих и частичнозрячих детей, являясь самостоятельным 

направлением коррекционно-педагогической работы, тесно взаимосвязано как с процессом 

воспитания и обучения, так и с коррекционно-развивающей работой, осуществляемой по другим 

направлениям. 

Цель данного раздела программы: необходимость раннего коррекционно-развивающего 

воздействия на нарушенное зрение ребенка с целью предупреждения вторичных отклонений в его 

психическом развитии. 

Подраздел программы предполагает 6 этапов обучения, которые выделяются с учетом 

возрастных особенностей развития зрительных ощущений и зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста. Но вместе с тем принимается во внимание и то, что на развитие зрения 

ребенка оказывает влияние патология данной анализаторной системы. В связи с этим становление и 

развитие зрительных ощущений и восприятия не всегда соответствует возрастной норме, отличаясь 

более медленной динамикой количественных и качественных достижений, а потому 

хронологический возраст ребенка и психологический возраст, определяемый в данном случае 

уровнем сформированности зрительных функций и восприятия, не всегда совпадают. 

Следовательно, коррекционно-педагогическую работу по данному направлению следует 

осуществлять поэтапно, с учетом уровня развития зрительного восприятия ребенка, принимая во 

внимание его потенциальные возможности к компенсации психических функций в силу 

пластичности и адаптивности центральной нервной системы в дошкольном возрасте. В содержании 

работы на каждом этапе учитывается то, что развитие зрения в структуре перцептивной 

деятельности определяется развитием всех психических функций ребенка (памяти, мышления, 

речи, воображения), развитием его эмоционально-волевой и личностной сфер, а также уровнем 

физического развития. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 
 

Задачи: 
 

- обеспечить становление взаимодействия зрительных ощущений для воссоединения их в единое 

целое - акт зрения; 

- стимулировать рассматривание предметов и манипуляции с ними; 
 

- формировать зрительно-двигательную координацию; 
 

- активизировать процесс развития зрительных ощущений с опорой на функции 

сохранных анализаторных систем. 

Формируем умение фиксировать взгляд на объекте и зрительно прослеживать его движение по 

горизонтали и вертикали (при изменении характеристик объекта и условий  его  предъявления). 

Учим зрительно обнаруживать объект по звуку, издаваемому им. Учим переводить взгляд с одного 

объекта на другой, поворачивать голову в сторону звучащего объекта, находившегося вне поля 

зрения. 

Стимулируем фиксацию взгляда на лице человека, с последующим установлением зрительного 

контакта с ним. Учим узнавать людей и отличать их друг от друга по зрительно воспринимаемым 

признакам на разном расстоянии; формируем умение подражания зрительно воспринимаемым 

мимике и жестам человека. Стимулируем рассматривание изображений людей (отражение в 

зеркале, фотографии, рисунки). 

Развиваем контрастную чувствительность и цветоразличение, координацию «глаз-рука». 

Привлекаем зрительное внимание к рукам и стимулируем игру с ними. Учим захватывать объекты и 

стимулируем их рассматривание, когда они находятся в руке. Учим приспосабливать движения  

руки к зрительно воспринимаемой форме объекта (круглой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной), его величине и расположению в пространстве. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 ребенок фиксирует внимание на предмете, 

 следит за его передвижением в пространстве, 

 стремится захватить предмет, выполняет простейшие манипуляции с ним, 

 решает наглядно-практическую задачу силой, (например, безуспешно пытается 

протолкнуть кубик в круглую прорезь «Почтового ящика»). 

 
ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 

 

Задачи: 
 

- формировать умения зрительного управления движением руки при выполнении 

орудийных и соотносящих действий; 

- формировать способности устанавливать взаимосвязи между зрительным восприятием 

предмета, действием с предметом и его называнием; 

- формировать внешние способы ориентировочных действий с опорой на зрение; 
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- формировать умения зрительного восприятия объектов в   различных   условиях   их 

предъявления; 

- создавать условия к становлению представлений о свойствах предметов. 
 

Стимулируем использование нарушенного зрения в познании окружающего мира путем 

вовлечения его в предметно-практическую деятельность. Формируем действия зрительной 

перцепции в процессе овладения развернутыми способами обследования объектов (совмещение, 

сближение, прикладывание, наложение, моделирование). Совершенствуем сноровку нарушенных 

зрительных функций: учим зрительно находить заданные объекты в окружающем пространстве при 

изменении условий их предъявления (расстояние, ракурс наблюдения, освещенность, фон); 

определяем состояние объектов (покой, движение); развиваем способность зрительно прослеживать 

объекты на большом расстоянии (4-5 м и более). 

Учим «чтению» простых предметных изображений путем сопоставления предмета с его 

изображением. Формируем понимание того, что рисунок является изображением предмета 

(изображение идентично отражает свойства предмета). Формируем умение подбирать предметную 

картинку к предмету. 

Развиваем координацию «глаз - рука» в продуктивной деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность, самообслуживание, бытовая). 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 ребенок владеет соотносящими действиями на уровне практических проб, используя их, 

 находит идентичные предметы, не выделяя их конкретных свойств; 

 соотносит предмет с его изображением на картинке, 

 справляется с простой «доской Сегена»; 

 начинает понимать, что предметы могут быть одинаковыми и разными. 

 
ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
 

- формировать умения последовательного системного осматривания предметов; 
 

- формировать умения «измерять» свойства предметов (с помощью мерки); 
 

- формировать умения узнавать предметы на основе представлений о их свойствах; 
 

- совершенствовать внешние ориентировочные действия с опорой на зрительное 

восприятие; 

- формировать умения выделять главные существенные качества и свойства объектов в процессе 

перцептивной и предметной деятельностей; 
 

- совершенствовать умения перцептивной деятельности  посредством ее 

интеллектуализации, опирающейся на активизацию мнемической и речемыслительной 

деятельностей ребенка.      
 

Учим правильно понимать слова «форма», «величина», «цвет». Развиваем внимание к  

свойствам  объектов  и  разнообразию  их  проявлений.  Формируем  зрительные  представления    о 
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сенсорных  эталонах  и  способах  их  использования:  учим  использовать  сенсорные  эталоны   как 

«единицы измерения» при оценке выраженности свойств предметов. 
 

Учим различать и называть геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник), обследовать и 

узнавать геометрические фигуры зрительно-осязательным способом (обведение контура фигуры 

пальцем, накладывание одной фигуры на другую), находить фигуру на ощупь по зрительно 

воспринимаемому образцу, зрительно находить фигуру по осязательно воспринимаемому образцу. 

Учим выделять геометрические фигуры в предметах, сходных с ними по форме. 

Формируем представления об отношениях предметов по величине (большой-маленький, 

больше-меньше). Учим определять пропорции: подбирать при помощи внешних ориентировочных 

действий, затем на глаз предметы, находящиеся между собой в таком же отношении по величине, 

как в образце (3-4 предметов); строить последовательный ряд (3-4 предметов) по высоте в двух 

направлениях: по возрастанию и убыванию, замечать ошибки в равномерности нарастания 

(убывания); обозначать словами, указывающими на место предмета по величине в ряду других 

(«большой», «маленький», «самый большой», «самый маленький», «больше», «меньше»). Учим 

группировать предметы по одному признаку (по форме или по величине, или по цвету). Учим 

различать и называть 4 цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий). Учим узнавать заданный 

цвет, локализовать его среди других, соотносить заданный цвет с цветом предметов окружающего 

пространства и их изображений, фиксировать внимание на характерных цветовых признаках 

объекта, учитывать цвет предметов в процессе предметно-практической деятельности. 

Учим определять основные признаки изображенного на рисунке предмета (форма, размер, цвет), 

узнавать и называть изображенный на картине предмет. Учим рассматривать и анализировать 

изображения, устанавливать их сходство и различия при последовательном и одновременном  

показе двух картинок выбирать одну из двух по образцу («Дай такую же»); выбирать из двух 

картинок одну по словесной инструкции («Дай мне картинку, где нарисован мяч»); выбирать 

самостоятельно одинаковые картинки из трех, а затем из большого множества картинок (6-8). 

Формируем умение восстанавливать по образцу целостную структуру предметного изображения, 

разделенного на части (2-3 части). 

Учим выделять рисунок на фоновой поверхности, определять его границы, ориентироваться на 

плоскости рисунка (верх, низ, центральная часть), целенаправленно искать предметное  

изображение на рисунке, воспринимать изображение на горизонтальной (на столе) и вертикальной 

(на подставке) плоскостях, а также на различном расстоянии. Формируем приемы выделения 

контура объекта путем совмещения силуэтного трафарета с соответствующим ему изображением, 

ручного прослеживания и обведения карандашом контура изображения, выделения заданного 

контура из зашумленного перцептивного поля (маскировочной сетки, наложения одного  

контурного изображения на другое и др.). 

Развиваем восприятие глубины пространства. Формируем навык зрительным способом с опорой 

на кинестезическую чувствительность оценивать расстояние от себя до двух удаленных объектов, 

постепенно  увеличивая  расстояние  до  них.  Формируем  понимание  топологических   отношений 

«далеко», «близко» на основе их визуальной оценки. Учим зрительным способом определять 

пространственные отношения объектов относительно собственного тела и обозначать  их    словами 

«слева», «справа», «спереди», «сзади». 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 ребенок устанавливает тождество предметов по форме, величине, цвету; 

 выполняет инструкцию «Дай такую же куклу, машинку, мячик»; 

 подбирает парные картинки; 

 использует «опредмечивание» признаков предметов (овал — «как огурчик», красный 

(цвет) — «как помидорчик» и т.п.). 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 
 

Задачи: 
 

- формировать навык зрительного обследования объектов и их словесного описания; 
 

- закреплять умения восприятия объектов на бисенсорной основе (зрительно-осязательной или 

осязательно-зрительной); 

- совершенствовать умения зрительной дифференциации форм одного и того же вида, 

отличающихся отдельными свойствами и находящимися в определенных родо-видовых 

отношениях; 

- формировать умения  зрительного  восприятия  взаиморасположения  объектов  в 

пространстве; 

- совершенствовать умения определения цветовой гаммы объектов окружающего мира. 
 

Расширяем представления о сенсорных эталонах формы (круг, квадрат, треугольник разных 

величин). Учим зрительно узнавать и словесно обозначать овал и его  разновидности, 

прямоугольник и его разновидности; различать овал и круг, прямоугольник и квадрат. Учим 

использованию зрительно-осязательного способа для узнавания объемных геометрических форм 

(шар, куб, «кирпичик»). Формируем умение зрительно соотносить шар, куб, кирпичик с формой 

натуральных объектов окружающего пространства, вводя в словарь ребенка словосочетание «как 

кирпичик», «как куб», «как шар». 

Учим последовательному зрительному обследованию и словесному описанию предметов по 

схеме: 1) выделить общую форму предмета, его контур; 2) определить основные части предмета и 

назвать свойства их формы; 3) определить пространственное взаимоотношение основных частей 

предмета; 4) указать пространственное взаимоотношение его мелких деталей. 

Учим создавать изображения предметов сложной формы по наглядному образцу; по 

мнемическому образцу (по представлению), постепенно увеличивая период времени между 

непосредственным восприятием объекта и его воспроизведением; по словесной инструкции; по 

замыслу. Учим способу зрительного анализа формы предметов, конфигурация которых включает 2- 

3 неоднородные простые формы или 2-3 однородные. Учим конструировать сложные формы, 

конфигурация которых состоит из нескольких однородных или неоднородных простых фигур 

(например, домик - квадрат треугольник, елочка - три треугольника). 

Развиваем способность к зрительной дифференциации предметов по величине: зрительным 

способом обследования объектов выбирать из 2-3-х предметов больший, меньший; из 3-х - два 

одинаковых. Учим выделять зрительно-осязательным способом высоту, ширину, длину предметов и 



31  

толщину у объемных предметов, обозначать словами величину протяженности «ниже-выше», «уже- 

шире», «длиннее-короче». 

Развиваем цветоразличение, расширяем представления о сенсорных эталонах цвета (красный, 

желтый, оранжевый, зеленый, синий). Учим выделять красный цвет из желто-оранжевых цветов, 

желтый - из зелено-синих, зеленый - из сине-желтых, синий - из красно-зеленых (с включением 

светлых и темных тонов основных цветов). Знакомим с предметами, для которых цвет - постоянный 

признак (овощи, фрукты, растения и др.). Развиваем способность узнавать заданный цвет в объектах 

окружающего мира, изменяя условия их восприятия (увеличение расстояния до объектов, 

уменьшение их размеров, изменение освещения и др.). Развиваем способность различать 3  

цветовых оттенка, изменяя условия их предъявления. Учим группировать предметы по двум 

признакам (цвету и форме, величине и форме, цвету и величине), правильно употреблять названия 

признаков предметов: форма, величина, цвет. 

Формируем навыки восприятия сложных предметных изображений. Закрепляем умение 

ориентироваться на плоскости картины (верх, низ, центральная часть); учим выделять левую, 

правую часть картины; выполнять зрительные действия при восприятии сложного изображения: 

обведение взором поверхности картины (сначала при слежении глазами за движением руки 

педагога, указки, затем самостоятельное ручное прослеживание контура изображения, в 

последующем движения руки упраздняются). Учим детальному рассматриванию всех компонентов 

сюжетного изображения, расположенных на 2-х, 3-х композиционных планах картины. 

Знакомим с реалистичными изображениями животных после наблюдения за ними в жизни, 

начиная от «близких» (кошка, собака) к более «дальним» (корова, лошадь и т.д.), переходя к лесным 

животным (лиса, волк, медведь, заяц и т.д.), затем к экзотическим животным (слон, обезьяна, 

черепаха и т.д.), сопровождая показом изображений их места обитания и рассказом об особенностях 

их жизнедеятельности. 

Учим обращать внимание на отличительные признаки транспортных средств: знакомим с 

реалистичными изображениями городского транспорта (машина, автобус, троллейбус и т.д.), 

сопровождая рассказом на тему «На чем ездят люди?». 

Учим опознавать неполное изображение и воссоздавать его до целого. Формируем навык 

распознавания и осмысливания действия на картине. Учим воспринимать и воспроизводить 

разнообразные движения по подражанию, выполнять и называть движения по заданию, 

имитировать разнообразные движения на игрушках и специально изготовленных моделях. 

Формируем навык зрительно устанавливать связи между движением и предметом, на который 

направлено движение. Учим визуально воспринимать и воспроизводить действия с предметами по 

подражанию, выполнять конкретные действия с предметами по заданию, имитировать действия с 

предметами на игрушках и моделях, подбирать конкретные предметы из нескольких к заданному 

движению, подбирать движение и позу к действию с заданным предметом, узнавать и 

воспроизводить действия, графически изображенные на карточках. Учим целостному 

конструированию разрезных изображений (3- 4 части). 

Развиваем зрительную способность точно оценивать расстояние до объектов. Учим определять 

пространственное положение предметов относительно друг друга: в группе из 3-х предметов 

замечать изменение места их расположения. Формируем понимание топологических отношений 

окружающей среды: «слева», «справа», «между», «впереди», «сзади», «вместе», «рядом». 
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Воспитываем привычку бережного отношения к своему зрению: формируем навыки 

предупреждения и снятия зрительного утомления; совершенствуем навыки зрительной сноровки 

путем выполнения различных упражнений, направленных на развитие зрительных функций 

(фиксации взора, прослеживания, бинокулярного зрения). 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 ребенок легко идентифицирует предметы по цвету и форме; 

 начинает опираться на зрительное соотнесение; 

 самостоятельно выполняет инструкцию «Дай красный кружок», «Покажи все 

квадратики»; 

 с помощью взрослого дает словесное обозначение нужного свойства; 

 самостоятельно называет форму, цвет предметов; 

 ориентируется на плоскости картины (верх - низ картины, правая - левая части картины, 

центр картины, первый - второй план картины). 

 
ПЯТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 

 

Задачи: 
 

- совершенствовать умения зрительной дифференциации объемных тел и плоскостных фигур; 
 

- совершенствовать умения узнавания и называния форм, обладающих сходными 

свойствами и находящимися в определенных родо-видовых отношениях; 

- совершенствовать умений зрительной дифференциации предметов по величине; 
 

- способствовать овладению способами наблюдения; 
 

- формировать способы анализа глубины пространства; 
 

- формировать готовность к восприятию сложных сюжетных изображений. 
 

Учим зрительным способом различать объемные тела и плоскостные фигуры (шар-круг, куб- 

квадрат, кирпичик-прямоугольник). Формируем умения элементарного анализа и синтеза сложной 

геометрической формы (путем подсчета углов и линий). Формируем представления о ромбе. 

Развиваем способность к зрительной дифференцировке предметов по величине: учим зрительно 

выстраивать сериационные ряды по величине (от большого к маленькому и от маленького к 

большому) из 5-7 предметов; выбирать одинаковые по величине предметы из их множества (5-7 

предметов). Формируем знания об объектах одного рода, отличающихся по величине (растения, 

животные, транспорт и т.д.). Учим при рассматривании объекта выделять его величину или 

величину его частей, как опознавательный признак (например, животное и его детеныши). Учим 

способам зрительного восприятия величины протяженности: ширины-длины, длины-высоты 

натуральных объектов в большом пространстве. 

Развиваем глазомер, т.е. способность «на глаз» (без применения специального оборудования, 

приборов) определять пространственные свойства, пространственные отношения объектов. 

Развиваем зрительную дифференцировку удаленности предметов, уменьшая и увеличивая 

расстояние между ними (в пределах 4-5 метров). 
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Учим рассматривать объект, его изображение по плану: форма (простая или сложная, если 

сложная - сначала выделить основные части и определить их пространственные отношения друг к 

другу, затем детально рассмотреть каждую выделенную часть, определить ее форму); величина 

(самого объекта относительно окружающих предметов и его частей относительно друг друга); 

окраска (одноцветный - разноцветный). 

Формируем представления о типах линий: прямая, волнистая, кривая. Учим определять их 

протяженность в сравнении с друг с другом в предметно-практческой деятельности (наложение) и 

при зрительной соотносительной оценке. 

Развиваем цветоразличение, расширяем представление о сенсорных эталонах цвета. Учим 

узнавать и называть коричневый и голубой цвета; соотносить эталон каждого из этих цветов с 

цветностью окружающих предметов. Развиваем способность различать цвета: коричневый - 

красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, коричневый -фиолетовый; голубой - синий, 

голубой - белый, выделять коричневый среди красно-сине-фиолетовых цветов, голубой - среди 

сине-фиолетовых, серо-белых цветов с включением светлых и темных тонов основных цветов. 

Развиваем способность различать 3-5 оттенка одного цвета (например, светло-красный, красный, 

темно-красный), изменяя условия их предъявления. Расширяем знания об объектах, имеющих 

постоянный признак того или иного цвета (растения, птицы, животные) и об объектах, не имеющих 

постоянного признака цвета (объекты, окраску которых определяют люди). 

Формируем навыки зрительного восприятия и понимания эмоциональных состояний, 

выраженных в позе, жестах персонажей картин. Знания об изменениях лица в  процессе 

переживания различных эмоциональных состояний (радость, грусть, удивление, возмущение, страх 

и т.д.). Учим каждое состояние обозначать словом и характеризовать набором изменений в лице по 

сравнению со спокойным лицом (поднятые брови, рот круглый, губы опущены, брови нахмурены и 

т.д.). Учим распознавать и называть конкретные эмоциональные состояния (настроения) людей и 

животных, изображенных на отдельно подобранных карточках, объяснять различные причины 

конкретного настроения персонажа (мальчик плачет, наверное, у него отобрали игрушку; кошка 

сердится, потому что увидела собаку и т.д.); распознавать эмоциональные состояния персонажей, 

непосредственно включенных в смысловые ситуации (на картине изображены персонажи с 

конкретными эмоциями и причины, их вызвавшие), составлять рассказы по  картинкам, 

обосновывая временные, пространственные и причинно-следственные связи в их сюжете. Учим 

прогнозировать события, поведение героев картин, предполагать конечный результат их действий. 

Воспитываем привычку бережного отношения к своему зрению. Формируем навыки 

предупреждения и снятия зрительного утомления. Учим использовать разнообразные оптические 

средства коррекции зрения, воспитываем привычку пользования ими в повседневной деятельности. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 ребенок знает и называет цвета (красный, желтый, оранжевый, зеленый,  синий,  

фиолетовый, коричневый); 

 устанавливает соотношения между цветом и его оттенком (от 3-х до 5-ти оттенков одного 

цвета); анализирует предметы не сложной конфигурации, используя за эталоны объемные 

формы и плоскостные фигуры; 
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 дифференцирует предметы по величине (действует преимущественно на  основе  

зрительного соотнесения -  определяет  величину  «на  глаз»  у  2-3-х  однородных  

предметов; 

 словесно обозначает место предмета в зависимости от величины в ряду других; 

владеет умениями предупреждения и снятия зрительного утомления. 

ШЕСТОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 
 

Задачи: 
 

- формировать способности различать составные формы в предметах окружающего 

пространства; 

- совершенствовать умения произвольного использования зрительных предметных 

представлений в различных видах деятельности; 

- формировать умения глазомерного определения различий предметов по величине; 
 

- совершенствовать  умения   дифференциации   геометрических   форм,   обладающих 

сходными свойствами и находящихся в определенных родо-видовых отношениях; 

- формировать способы самостоятельного восприятия сложных сюжетных картин и их анализа. 

Учим  зрительно  узнавать  и  называть  цилиндр.  Учим  зрительно  узнавать  и  называть ромба, 

трапецию, соотносить их с другими четырехугольниками, отличать от других геометрических  

фигур (треугольника, пятиугольника). Закрепляем умения элементарного анализа и синтеза 

сложной геометрической формы (путем подсчета углов и линий различной конфигурации). 

Совершенствуем умения подбора предметов по величине «на глаз», определения размеров 

предметов, учитывая их удаленность, умение локализовать предмет заданной величины среди 

множества разнорасположенных предметов. 

Развиваем способность различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, цветов и до 5 

оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, коричневого, голубого, серого цветов при увеличении 

поля зрительного восприятия и расстояния до цветных объектов и между ними. Расширяем 

представления о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. 

Формируем нестереоскопические способы восприятия глубины пространства. Даем знания о 

нестереоскопических признаках глубины пространства и формируем умения использовать их для 

оценки пространственных отношений объектов: наложение или перекрытие контуров - один объект 

перекрыт другим, частично закрытый объект находится дальше; изменение видимых размеров 

предмета - знание размера объекта является хорошим признаком глубины; тень - отбрасываемая 

одним объектом тень на другой показывает, какой из них дальше, обнаруживая при этом положение 

источника или направление света. 

Активизируем имеющиеся зрительные предметные представления. Совершенствуем умения 

выполнения зрительных действий при восприятии сложного многоэлементного и многопланового 

изображения. Учим выделять и рассматривать композиционные планы на картине;  

целенаправленно выделять информативные объекты и их признаки; устанавливать место действия, 

время года и описывать признаки, характеризующие их; воспринимать глубину пространства на 

изображении. 
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Формируем способы адекватного самостоятельного восприятия и понимания сюжетных картин: 

анализировать логические отношения (расположение героев картины в пространстве и времени, их 

пропорциональные отношения, контрастные характеристики, действия, внешние средства 

выражения эмоций; описывать фон, дополнительные детали и их роль в передаче сюжета. 

Формируем умение устанавливать причинно-следственные связи (связь между изображенным на 

картине действием и отсутствующей на ней его причиной, понимать подтекст изображения, 

опираясь на собственный опыт. Учим анализировать содержание сюжетной картины с 

использованием алгоритмического предписания: 

1. Что изображено на картине? (первоначально  предполагается  переход  от  названия 

отдельных   предметов    к    обобщенному    названию.    Например,    сначала перечисляются 

детали, а затем все называется одним словом - комната, лес, улица и т.д., затем начинают с 

обобщения, а после переходят к анализу деталей). 

2. Кто изображен на картине? Расскажи о них. 
 

3. Какое событие изображено на картине? 
 

4. Что было до этого события? 
 

5. Чем закончится событие? 
 

6. Придумай название (заголовок) для картины. 
 

Развиваем зрительное внимание, зрительную память, наблюдательность. Формируем 

элементарные знания об органе зрения. Закрепляем привычку бережного отношения к своему 

зрению. Формируем навыки использования средств оптической коррекции, хранения и ухода за 

ними. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

 у ребенка сформированы представления об основных цветах, промежуточных тонах 

(красного, зеленого, синего, коричневого; оранжевого, фиолетового, желтого, коричневого, 

голубого, серого) 

 выстраивает сериационные ряды светлотных оттенков, самостоятельно называет их  (5 

тонов); 

 знает названия объемных форм и плоскостных геометрических фигур (шар, куб, 

параллелепипед («кирпичик»), круг, квадрат, прямоугольник, ромб); выделяет цвет и форму 

окружающих предметов; 

 использует сенсорные эталоны цвета и формы в продуктивных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивной); 

 легко справляется с заданиями на классификацию предметов по 2-3 признакам (формы, 

величины, цвета); 

 понимает сигнальное значение формы, величины, цвета для ориентации в окружающем 

пространстве, в том числе значение сигналов светофора; 

 самостоятельно подбирает подходящие краски при рисовании; при конструировании 

подбирает детали, адекватные свойствам реальных предметов и их частей; владеет навыками 

предупреждения и снятия зрительного утомления; умеет рассматривать предмет, предметное 
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и сюжетное изображение по плану; понимает содержание сюжетной картины и составляет 

рассказ по ней. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА. 
 

Пояснительная записка 
 

Подраздел программы «Социально-бытовая ориентировка» способствует формированию у 

ребенка с нарушениями зрения жизненно необходимых знаний, умений, навыков в основных  

сферах жизнедеятельности, что позволит ему стать субъектом социальных отношений, активно 

взаимодействовать с окружающей действительностью, быть самостоятельным в быту. 

Цель подраздела программы - формирование знаний, умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения. 

Реализация указанной выше цели достигается решением следующих основных задач: 
 

- создание развивающей среды; 
 

- создание положительной мотивации к обучению социально-бытовой ориентировке; 
 

- создание необходимых условий для формирования знаний, умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки; 

- формирование умений и навыков выполнения различных видов предметно-практических 

действий в быту с использованием сохранных анализаторов; 

- развитие сенсорных способностей ребенка, его познавательной активности в социально-бытовой 

деятельности; 

- формирование умений самостоятельно использовать  полученную  полисенсорную  

информацию об объектах окружающего мира в процессе социально-бытовой ориентировки; 

- формирование рациональных способов и специфических приемов ориентировки в быту в 

условиях визуальной депривации; 

- формирование умений выполнять действия по самообслуживанию с использованием 

алгоритмов, алгоритмических предписаний; 

- формирование социально-адаптивного  поведения,  позволяющего  адекватно  и  

самостоятельно  ориентироваться  в  элементарных  бытовых  и  простейших  социальных 

ситуациях; 

- формирование опыта поведения ребенка с нарушенным зрением в социально-бытовой 

деятельности, совместно со взрослыми, и нормально видящими сверстниками; 

- формирование  у  ребенка  волевых  качеств  (самостоятельности,   активности, 

инициативности) и умений (преодолевать трудности, доводить дело до конца), в собственные силы 

и возможности в процессе социально-бытовой ориентировки; 
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- содействие принятию и усвоению норм культуры взаимоотношений между людьми в бытовой 

деятельности. 

Формирование знаний, умений и навыков социально-бытовой ориентировки дошкольников с 

нарушениями зрения, является самостоятельным направлением коррекционно-педагогической 

работы. 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию знаний, умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки детей с нарушениями зрения (от 2 до 7 лет) направлена на формирование 

положительного отношения к социально-бытовой ориентировке; на развитие представлений о себе  

в процессе этой деятельности; на формирование знаний, умений и навыков использования 

предметов бытового назначения и вариативных способов их употребления; на формирование 

рациональных способов и приемов, в том числе и специфических приемов, социально-бытовой 

ориентировки; на формирование словаря терминов с бытовым содержанием и умений правильного 

использования в речи. 

Подраздел программы для детей с нарушениями зрения «Социально-бытовая ориентировка 

включает 5 направлений обучения: 

1) «Социальная активность»; 
 

2) «Предметные представления»; 
 

3) «Самообслуживание»; 
 

4) «Ребенку о нем самом»; 
 

5) «Приобщение ребенка к труду взрослых». 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 

Социальная активность. 

Создаем для ребенка условия, способствующие вычленению себя среди других людей. 

Способствуем пониманию и распознаванию опасных ситуаций в быту (например, горячей плитой 

можно обжечься, острым ножом можно порезаться). Учим переключаться с одного рода занятия на 

другой (например, «Нужно отложить все игрушки и пойти обедать»). Формируем умение совершать 

действия в соответствии со своими желаниями (например, играть или не играть, кушать или не 

кушать). 

Стимулируем двигательную активность в процессе ходьбы на голос зовущего, обследования 

известных помещений квартиры, подвижных игр. Продолжаем организовывать общение ребенка со 

взрослым при выполнении бытовых действий. Привлекаем ребенка к активному участию в 

совместных играх с другими детьми. Стимулируем желание ребенка в игровой форме подражать 

взрослым (например, варить обед, ехать в автомобиле в качестве водителя и др.). 

Способствуем развитию социальных эмоций в процессе овладения ребенком нормами и правилами 

поведения в быту. Формируем умение адекватно воспринимать и правильно воспроизводить 

несложные мимические и жестовые движения при общении со взрослым (например, если ребенок 

хочет сказать или получает ответ: «да», «нет», «нельзя», «до свидания», «здравствуйте», «не  знаю», 
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«спасибо»  и  т.п.).  Учим  правильно  соотносить  значение  слов-местоимений  «я»,  «ты»;    «мой», 

«твой» с позицией говорящего. 
 

Учим ребенка понимать и описывать события, которые он видит и слышит, обозначать в речи 

поведение других людей (например, ребенок слышит плач малыша и говорит: «Малыш плачет»; 

слышит, что открывается входная дверь и говорит: «Папа пришел с работы»). Развиваем речь 

ребенка,  расширяя  и  обогащая  его  активный  словарь  словами  «спокойной  ночи»,     «спасибо», 

«доброе утро», «приятного аппетита». 
 

Предметные представления. 
 

Создаем условия для изучения доступных предметов в квартире и на улице. Расширяем опыт 

взаимодействия с предметным миром ребенка. Продолжаем учить ребенка использовать одни 

предметы в качестве заместителей других и самостоятельно называть бытовую ситуацию, в которой 

они употребляются. Формируем умение сравнивать предметы по форме. Формируем умение 

сравнивать предметы по цвету. 

Учим сравнивать предметы по величине. Учим понимать обобщающие слова, обозначающие 

одну и ту же категорию предметов и имеющих одинаковое функциональное назначение (например, 

к часам относятся маленькие наручные часы, электронные часы, будильник, большие настенные 

часы). Совершенствуем способность у незрячего ребенка узнавать предмет после прикосновения к 

нему. 

Продолжаем объяснять функциональное назначение предметов окружающего мира. Учим 

сравнивать предметы (по форме, величине,   функциональному назначению). Развиваем 

умение выполнять предметные действия без помощи взрослого. Создаем условия для 

самостоятельного применения усвоенных действий с предметами и игрушками. Знакомим с 

предметами бытового назначения на полисенсорной основе, используя анализаторные системы 

различной модальности. 

Самообслуживание. 
 

Развиваем дифференцированное восприятие продуктов питания на основе осязания, обоняния, 

вкусовых ощущений. Продолжаем формировать умение самостоятельно есть, поддерживая руку 

ребенка с ложкой в локте сзади. Формируем умение самостоятельно выполнять простейшие 

бытовые действия по словесной инструкции взрослого (например, намылить руки, одеть колготки и 

др.). Стимулируем желание участвовать в повседневных делах по дому: в приготовлении пищи, 

уборке квартиры и пр. Стимулируем желание знакомиться с новыми предметами 

бытового назначения. Приобщаем ребенка к здоровому образу жизни: учим соблюдать режим дня, 

овладевать основами гигиенической культуры в процессе еды, умывания, одевания, пользования 

туалетом. Продолжаем стимулировать желание принимать разнообразную по вкусу и текстуре 

пищу. 

Сопровождаем речью и акцентируем внимание на расположении посуды и пищи на столе. 

Развиваем осязание ребенка в процессе совместного со взрослым приготовления пищи (например, 

ощутить мягкость муки, рассыпчатость сахарного песка, влажность масла, слизистость яиц и пр.). 

Формируем у ребенка умение соблюдать последовательность действий при одевании одежды и 

обуви, выделять ориентиры, по которым он может эту одежду узнать, и правильно использовать, 
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различая лицевую и изнаночную сторону одежды. Формируем умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, расшнуровывать обувь. 

Формируем у ребенка умение контролировать свой внешний вид (например, обращать 

внимание на грязные руки, замечать неполадки в одежде, просить взрослого помочь привести себя в 

порядок). Продолжаем формировать потребность в чистоте, опрятности, аккуратности (например, 

складывать одежду при раздевании, постельные принадлежности, предметы личной гигиены). 

Формируем основы культуры поведения в быту (например, не мешать другим во время еды, есть 

спокойно, не отвлекаясь, не выходить из-за стола до окончания еды, подождать, пока подадут 

следующее  блюдо). Развиваем  познавательный  интерес  и   любознательность,  способность 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи в процессе выполнения бытовых  

процедур (например, взрослый обращает внимание ребенка: полотенце было сухим, а когда  

вытерли руки, оно стало мокрым; мыло было большим, а после длительного употребления - 

уменьшилось в размере). 

Ребенку о нем самом. 
 

Совершенствуем представления о собственном теле в процессе выполнения  гигиенических 

процедур (умывание, одевание, питание и пр.). Учим ребенка использовать одну руку для 

ощупывания (рука поводырь), а вторую - для исполнения действий по самообслуживанию. 

Формируем представление о себе как о постоянном источнике разнообразных желаний. 

Способствуем формированию половой идентификации. Учим ребенка называть свою фамилию и 

имя, имена своих близких родственников. Стимулируем желание рассматривать свое отражение в 

зеркале. Учим проявлять настойчивость в освоении трудового действия (например, складывать 

пирамидку, развешивать одежду). 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Стимулируем возникновение естественного интереса к трудовой деятельности взрослых. 

Формируем представление о труде взрослых как о способе создания и преобразования предметов, 

необходимых людям (например, пошив одежды, изготовление игрушек, приготовление пищи и др.). 

Стимулируем желание наблюдать за трудовыми действиями, их последовательностью 

(например, наблюдаем за сервировкой стола, мытьем посуды).Развиваем восприятие простейших 

трудовых процессов, выполняемых взрослыми (например, когда бабушка вяжет, папа мастерит и 

др.). Создаем условия для посильного участия в труде взрослых. 

Учим ребенка создавать игровую среду для выполнения трудовых действий, аналогичных 

действиям взрослым.  Организуем самостоятельные игры детей  на бытовую  тематику    (например, 

«Дочки - материи», «Магазин»). 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Социальная активность. 
 

Ребенок знает: 
 

 об опасности конкретной бытовой ситуации (например, горячий утюг, горячая духовка) 

умеет: 
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 описывать события, которые он видит и слышит; устанавливать игровые контакты с другими 

детьми с помощью взрослого; 

 переключаться с одного рода занятий на другой; 

 участвовать в совместных занятиях с другими детьми; 

 правильно соотносить значение слова с позицией говорящего (например, «я», «ты», «у  

меня», «у тебя»; 

 проявлять двигательную активность; 

 употреблять в соответствии с ситуацией «вежливые» слова; 

 произвольно совершать  мимические и жестовые  движения  с небольшой  помощью 

взрослого; 

 реагировать на запрет (например, «нельзя», «горячо»); 

 идентифицировать себя с собственным именем. 







Предметные представления. 
 

Ребенок знает: 
 

 о функциональных взаимосвязях предметов (например, накрывает крышкой кастрюлю; 

 нажимает на кнопки телевизионного пульта); 

 обобщающие слова, обозначающие одну и ту же категорию предметов, имеющих 

одинаковое функциональное назначение; 

 формы предметов (круг, овал, квадрат); 

 основные цвета спектра; 

 величины предметов (например, большой - маленький). 

 

 

 

 

 

Умеет: 
 

 использовать одни предметы в качестве заместителей других; 

 бережно обращаться с вещами; 

 определять пространственное положение предметов быта; 

 устанавливать причинно-следственные связи между предметом и действием (например, часы 

прекратили бить, потому что они остановились); 

 называть одним словом предметы, имеющие одно и то же функциональное назначение; 

 сравнивать предметы по форме, цвету, величине; 

 узнавать знакомый предмет при восприятии его осязательным способом; 

 самостоятельно выполнять предметные действия. 

 

 

Самообслуживание. 
 

Ребенок знает: 
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 правила поведения за столом, в ванной комнате, туалете; 

 назначения гигиенических процедур; 

 смысл соблюдения правил поведения, последствия их выполнения или невыполнения 

(например, ребенок понимает, что если он не сложил одежду перед сном - она  помнется 

стала некрасивой); 

 последовательность выполнения действий по самообслуживанию. 

умеет: 

самостоятельно  выполнять  бытовые  действия  (например,  мыть руки, одевать колготки, 

шапку, носки); 

 самостоятельно брать с тарелки кусочки еды; 

 самостоятельно есть ложкой разнообразную пищу. 

 

 
Ребенку о нем самом. 

Ребенок знает: 

 свою половую принадлежность; 

 о своих разнообразных желаниях; 

 назначение одной руки как ориентировочной, другой - как исполнительской; 

об изменениях, происходящих в нем самом в ходе бытового процесса (например, лицо из 

грязного превратилось в чистое, волосы из растрепанных стали причесанными). умеет: 

 называть свое имя, фамилию и имена близких родственников; 

 проявлять настойчивость при выполнении трудового действия; 

 осознает собственные возможности при выполнении трудового действия; 

 идентифицировать свою половую принадлежность; 

 выделять себя среди других людей; 

 узнавать себя в зеркале и положительно реагировать на свое зеркальное отражение. 

 
Приобщение к труду взрослых. 

 

Ребенок знает: 
 

 о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, необходимых людям; 
 

 простейшие бытовые процессы, выполняемые взрослыми. 

умеет: 

 наблюдать за трудовыми действиями взрослых; 

 принимать посильное участие в труде взрослых; 

 играть в игру на бытовую тематику; 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 
 

Социальная активность. 
 

Продолжаем учить ребенка устанавливать различия между собой и другими людьми. Создаем 

игровые   ситуации,   способствующие   расширению   коммуникативного   опыта   у   дошкольника. 
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Развиваем у   ребенка   чувство   независимости в   быту   в   процессе    выполнения   культурно- 

гигиенических навыков. 

Формируем умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, развивать партнерские 

отношения в процессе выполнения бытовых поручений. Способствуем развитию социальных форм 

выражения чувств в процессе социально-бытовой ориентировки. Продолжаем формировать умение 

адекватно воспринимать и правильно воспроизводить мимические и жестовые движения,  

интонации голоса при общении в быту. Способствуем накоплению эмоционального словаря, для 

выражения своих чувств и состояний при осуществлении бытовых процессов. Знакомим ребенка с 

различными объектами общественного значения (магазином, парком, цирком) и правилами 

поведения в них. 

Предметные представления. 
 

Способствуем накоплению отчетливых представлений о предметах ближайшего окружения, 

адекватному их использованию в разнообразных видах деятельности. Способствуем постепенному 

переходу от предметности восприятия и узнавания объекта к простейшему анализу сенсорной 

информации, содержащейся в нем. Развиваем моносенсорное, бисенсорное и полисенсорное 

восприятие предметов бытового назначения. 

Способствуем накоплению слов, обозначающих бытовые предметы, их качества и свойства. 

Учим бережному отношению к предметам быта. Формируем представление о простейших 

исследовательских действиях: погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и т.п. 

Продолжаем учить сравнивать предметы по форме, величине, определять тождества и различия. 

Продолжаем развивать способность ребенка узнавать знакомые предметы по звуку, характерной 

детали. Учим классифицировать предметы в соответствии со своим функциональным назначением 

(например, на стул, кресле, табурете - сидят, из стакана, чашки - пьют пр.). Воспитываем 

ценностное отношение к предметам быта, созданным трудом человека. 

Самообслуживание. 
 

Продолжаем привлекать ребенка к выполнению домашних дел совместно со взрослым 

(например, принести продукты, помыть овощи или фрукты, накрыть на стол, убрать игрушки и др.). 

Способствуем осознанию необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков перед 

предстоящей деятельностью (например, «надо мыть руки, потому что потом будем есть»; «надо 

причесываться, чтобы быть красивым»). 

Учим ребенка правилам поведения в быту. Учим выделять предметы, необходимые для 

осуществления конкретного бытового процесса (например, для умывания необходимо мыло, 

полотенце и вода). Приобщаем ребенка к соблюдению режима дня. Знакомим ребенка со 

специфическими приборами бытового назначения (дозаторы, говорящие часы, контрастные 

салфетки, секционная посуда и т.п.). 

Продолжаем формировать умение следить за своим внешним видом. Учим  ребенка 

зрительно, осязательно, зрительно-осязательно опознавать различные метки, облегчающие процесс 

социально-бытовой ориентировки (например, метки на полке для хранения игрушек, метки на 

одежде и т.п.). Формируем умение выполнять целостные процессы самообслуживания с опорой на 

словесную инструкцию взрослого (умывание, раздевание). 
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Формируем ориентировочные действия в процессе одевания (нахождение лицевой и 

изнаночной сторон, переда, верха и низа одежды). Формируем умение доводить несложное бытовое 

действие до конца (например, одевание, раздевание). Продолжаем формировать личностные 

качества при выполнении действий по самообслуживанию: организованность, опрятность, 

аккуратность. 

Ребенку о нем самом. 
 

Развиваем умение ориентироваться в схеме тела в процессе самообслуживания (например, 

одевает варежку на соответствующую руку, обувает ботинок на соответствующую ногу и т.п.). 

Развиваем способность наблюдать за собой в зеркале (например, называть цвет глаз, волос, детали 

прически). 

Продолжаем развивать полоролевую идентификацию (например, «Я - брат», «Я -сестра»). 

Способствуем познанию ребенком своих физических возможностей в процессе выполнения 

действий по самообслуживанию (например, ребенок может чуть-чуть наклониться, чуть-чуть 

повернуться, присесть и пр.). 

Способствуем осознанию своих действий: бытовых (подметаю, складываю), познавательных 

(слежу, наблюдаю). Учим говорить о себе в первом лице «Я», выражать отдельные состояния и 

потребности  с  помощью  речи  («Я  хочу  спать»,  «Я буду играть»). Продолжаем 

формировать настойчивость в освоении трудового действия (например, взрослый просит снова 

застегнуть рубашку, зашнуровать ботинки еще раз и др.). 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Продолжаем расширять представления ребенка о труде взрослых: его родителей, 

сотрудников детского сада. Формируем первоначальное представление о некоторых профессиях 

(продавца, врача, шофера). Развиваем дифференцированное восприятие простейших трудовых 

процессов и орудиях труда. Продолжаем создавать условия для посильного участия в труде 

взрослых. Учим понимать  значение труда взрослых. Воспитываем бережное 

отношение к результатам труда взрослых. Стимулируем желание помочь взрослым в хозяйственно- 

бытовом труде. Формируем общие представления о последовательности трудовых действий, 

выделяя наиболее значимые. Формируем умение выполнять поручения взрослого и доводить 

начатое дело до конца. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Социальная активность. 
 

Ребенок знает: 
 

 свою половую принадлежность; 

 некоторые объекты общественного значения (магазин, парк, цирк). 

умеет: 
 

 активно использовать в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния; включаться в 

совместную деятельность с другими детьми; 

 самостоятельно воспринимать и воспроизводить мимику (например, улыбка, плач, 

спокойное состояние), жесты (например, «это я», «тише», «это мое» и т.п.); 
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Предметные представления. 
 

Ребенок знает: 
 

 назначение предметов быта и способы их использования; 

 бытовые предметы ближайшего окружения; 

 простейшие исследовательские  действия  с  предметами быта  (например, погладить, 

надавить, понюхать и т.п.). 

умеет: 
 

 выделять с помощью взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и 

свойства (назначение предмета, его цвет, форму, величину, а также отдельные 

части предмета); 

 правильно узнавать и называть бытовые предметы ближайшего окружения; 

 пользоваться предметами быта в соответствии с их назначением и свойствами; 

 устанавливать связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 

которого сделан предмет; 

 классифицировать предметы, в соответствии с их функциональным назначением; 

бережно относиться к предметам. 

Самообслуживание. 
 

Ребенок знает: 
 

 о необходимости выполнения бытовых процедур; 

 правила поведения в быту. 

умеет: 
 

 самостоятельно мыть руки, одеваться, раздеваться; 

 обслуживать себя за столом, не требуя особой помощи. 

 
Ребенку о нем самом . 

 

Ребенок знает: 
 

 свою полоролевую принадлежность; 

 свое имя, фамилию и близких родственников. 

умеет: 
 

 осознавать свои действия («Я буду рисовать», «Я буду гулять», «Я буду умываться»); 

 говорить о себе от первого лица; 

 ориентироваться в схеме тела в процессе самообслуживания; 

 рассматривать и наблюдать себя в зеркале. 
 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Ребенок знает: 
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 некоторые профессии (например, врача, продавца, шофера); 

 последовательность трудовых действий. 

умеет: 

 воспринимать простейшие трудовые процессы; 

 проявлять собственную инициативу, помогая взрослым в хозяйственно-бытовом труде; 

 выполнять простые трудовые поручения взрослого. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ. 
 

Социальная активность. 
 

Создаем условия для самостоятельной деятельности в разнообразных социально-бытовых 

ситуациях, для снижения зависимости ребенка от посторонней помощи при выполнении бытовых 

действий. Формируем у ребенка положительное отношение к социально-бытовой деятельности 

(бытовым  процессам, поведению, общению). Продолжаем расширять опыт 

взаимодействия с окружающим миром (с другими людьми, предметами) в процессе социально- 

бытовой ориентировки. 

Продолжаем формировать необходимые для участия в социальной жизни нормы поведения. 

Продолжаем учить способам выражения своих эмоциональных состояний и чувств (например, на 

оценку взрослого, оценку ребенком своих и чужих поступков). 

Формируем умение определять значение мимики и жеста, воспринимать и воспроизводить 

эмоциональные состояния (радость, плач, гнев, страх). 

Развиваем общение в совместной со взрослым деятельности (бытовой, практической, 

познавательной). Продолжаем знакомить ребенка с различными культурно-бытовыми объектами 

общественного назначения и правилами поведения в них (поликлиникой, парикмахерской, 

зоопарком). 

Предметные представления. 
 

Продолжаем развивать полисенсорное восприятие предметов быта. Развиваем у ребенка 

интерес к предметам и материалам, познанию их особенностей и способов использования в игровой 

и практической деятельности. Учим целенаправленно рассматривать предметы, выделяя их  

свойства (шарообразный, кубический, высокий, короткий) и качества (хрупкий, гибкий, прочный), 

особенности строения предметов. Учим ребенка объяснять, что необходимо сделать, чтобы выявить 

то или иное качество (свойство) предметов, материала (погладить, надавить, понюхать, попробовать 

и т.д.). Формируем способность ребенка выделять в   бытовых предметах 

ближайшего окружения не только ярко выраженные качества и свойства (цвет, форму, структуру 

поверхности, величину и др.), но и их существенные свойства. Учим группировать предметы по 

родовым признакам (игрушки, обувь, одежда, посуда, инструмент). Учим дифференцировать 

предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Самообслуживание. 
 

Активно привлекаем ребенка к выполнению домашних поручений, воспитывая 

организованность, аккуратность, опрятность. Продолжаем развивать понимание необходимости 

выполнения  бытовых  процедур  (например,  надо  спать,  чтобы  быстрее  расти  и  быть сильным). 
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Продолжаем приобщать ребенка к выполнению режима дня. Продолжаем                                      

учить детей выполнять действия по самообслуживанию в определенной последовательности. Учим 

использовать специфические приборы бытового назначения (например, звуковой дозатор, 

говорящий термометр, говорящие черты и пр.). Знакомим с материалами, инструментами, 

необходимыми для выполнения бытовых действий. Знакомим с техникой безопасности при 

обращении с бытовыми приборами. Формируем умение оценивать свои достижения в 

самообслуживании и по собственной инициативе исправлять ошибки. 

Формируем умение правильно пользоваться ложкой (чайной, десертной, столовой), вилкой, 

ножом. Знакомим слабовидящих детей с правилами сервировки стола, незрячих - со 

специфическими приемами сервировки стола (например, стол сервируют от центра к краю). Учим 

ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  Учим  

ребенка ухаживать за игрушками, предметами быта, личными вещами (одеждой, обувью). 

Развиваем способность описывать в речи последовательность действий при выполнении бытового 

процесса и называть необходимые для его выполнения предметы. 

Ребенку о нем самом. 
 

Продолжаем знакомить детей с собственным телом, называть части тела, их назначение в 

процессе социально-бытовой ориентировки. Учим высказывать свои желания («Я хочу», «Я могу»), 

выражать свои отдельные состояния («Я испугался», «Я пошутил», «Я устал»), выражать свое 

отношение («Я люблю маму», «Мне нравится эта сказка»). Развиваем настойчивость, усидчивость 

при освоении нового бытового действия. Развиваем желание получить ответы на 

интересующие вопросы. Развиваем способность осознавать отдельные действия в  доступных 

сферах деятельности (например, «Я умею сам застегивать куртку»). 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Продолжаем формировать представления о направленности, содержании и структуре 

хозяйственно-бытового труда взрослых. Способствуем пониманию значимости труда, мотивации и 

целей трудовой деятельности взрослых. Развиваем способность переноса знакомых трудовых 

процессов в собственную трудовую деятельность. 

Формируем умение определять значение мимики и жеста, воспринимать и воспроизводить 

эмоциональные состояния (радость, плач, гнев, страх). 

Развиваем общение в совместной со взрослым деятельности (бытовой, практической, 

познавательной). Продолжаем знакомить ребенка с различными культурно-бытовыми объектами 

общественного назначения и правилами поведения в них. 

 

 

Предметные представления. 
 

Продолжаем развивать полисенсорное восприятие предметов быта. Развиваем у ребенка 

интерес к предметам и материалам, познанию их особенностей и способов использования в игровой 

и практической деятельности. Учим целенаправленно рассматривать предметы, выделяя их  

свойства (шарообразный, кубический, высокий, короткий) и качества (хрупкий, гибкий, прочный), 

особенности строения предметов. Учим ребенка объяснять, что необходимо сделать, чтобы выявить 

то или иное качество (свойство) предметов, материала (погладить, надавить, понюхать, попробовать 
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и т.д.). Формируем способность ребенка выделять в бытовых предметах ближайшего 

окружения не только ярко выраженные качества и свойства (цвет, форму, структуру поверхности, 

величину и др.), но и их существенные свойства. Учим группировать предметы по родовым 

признакам (игрушки, обувь, одежда, посуда, инструмент). Учим дифференцировать предметы 

внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Самообслуживание. 
 

Активно привлекаем ребенка к выполнению домашних поручений, воспитывая 

организованность, аккуратность, опрятность. Продолжаем развивать понимание необходимости 

выполнения бытовых процедур (например, надо спать, чтобы быстрее расти и быть сильным). 

Продолжаем  приобщать  ребенка  к  выполнению  режима  дня. Продолжаем  учить  детей 

выполнять действия по самообслуживанию в определенной последовательности. Учим 

использовать специфические приборы бытового назначения (например, звуковой дозатор, 

говорящий термометр, говорящие черты и пр.). Знакомим с материалами, инструментами, 

необходимыми для выполнения бытовых действий. Знакомим с техникой безопасности при 

обращении с бытовыми приборами. Формируем умение оценивать свои достижения в 

самообслуживании и по собственной инициативе исправлять ошибки. 

Формируем умение правильно пользоваться ложкой (чайной, десертной, столовой), вилкой, 

ножом. Знакомим слабовидящих детей с правилами сервировки стола, незрячих - со 

специфическими приемами сервировки стола (например, стол сервируют от центра к краю). Учим 

ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  Учим  

ребенка ухаживать за игрушками, предметами быта, личными вещами (одеждой, обувью). 

Развиваем способность описывать в речи последовательность действий при выполнении бытового 

процесса и называть необходимые для его выполнения предметы. 

Ребенку о нем самом. 
 

Продолжаем знакомить детей с собственным телом, называть части тела, их назначение в процессе 

социально-бытовой ориентировки. Учим высказывать свои желания («Я хочу», «Я могу»), 

выражать свои отдельные состояния («Я испугался», «Я пошутил», «Я устал»), выражать свое 

отношение («Я люблю маму», «Мне нравится эта сказка»). Развиваем настойчивость, усидчивость 

при освоении нового бытового действия. Развиваем желание получить ответы на интересующие 

вопросы. Развиваем способность осознавать отдельные действия в доступных сферах деятельности 

(например, «Я умею сам застегивать куртку»). 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Продолжаем формировать представления о направленности, содержании и структуре 

хозяйственно-бытового труда взрослых. Способствуем пониманию значимости труда, мотивации и 

целей трудовой деятельности взрослых. Развиваем способность переноса знакомых трудовых 

процессов в собственную трудовую деятельность. 

Формируем умение договариваться о разделении трудовых действий при осуществлении бытовых 

процессов в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Привлекаем ребенка к 

проверке качества промежуточных результатов своего труда совместно со взрослым. Продолжаем 

развивать настойчивость и инициативу при выполнении трудовых действий. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
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Социальная активность. 
 

Ребенок знает: 
 

 способы выражения чувств, закрепленных в культуре; 

 нормы поведения, принятые в семье и общественных местах. 

умеет: 
 

 вступать в общение со взрослым; 

 воспринимать и воспроизводить мимические (например, гнев, страх)  и  жестовые  

(например, стой, иди, стучать в дверь, бранить кого-то; очень холодно, развешиваю белье, 

чищу обувь) движения; 

 организовывать свое поведение при посещении культурно-общественных мест 

(магазине, парке, цирке, поликлинике, зоопарке). 

 
 

Предметные представления. 
 

Ребенок знает: 
 

 о связях и отношениях между предметами ближайшего окружения; 

 отдельные существенные признаки, бытовых понятий (игрушки, обувь, одежда и пр.). 

умеет: 
 

 группировать предметы по родовым признакам и видовым отличиям; 
 

 рассматривать предметы, описывать особенности строения предмета, его назначение; 

 выделять существенные характеристики предметов; 

 использовать бытовые предметы в собственной деятельности по их функциональному 

назначению; 

 самостоятельно составлять достаточно полный описательный рассказ о предмете; 

реализовывать в своем поведении ценностное отношение к предметам, как 

результатам человеческого труда; 
 

 использовать простейшие способы анализа сенсорной информации о предмете; 

выделять один родовой признак у бытовых понятий (игрушки, продукты, 

одежда, инструменты, мебель и пр.). 

Самообслуживание. 
 

Ребенок знает: 
 

 последовательность выполнения действий при выполнении бытовых процессов; 

 правила сервировки стола; специфические приемы сервировки стола; 

назначение некоторых меток, используемых в процессе социально- 

бытовой ориентировки; 

 правила безопасного использования некоторых бытовых приборов; 

 назначение бытовых процедур; 

 некоторые правили ухода за игрушками, предметами, одеждой и обувью; 
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 назначение материалов, инструментов, необходимых для выполнения бытовых действий; 

 назначение специфических бытовых приборов. 

умеет: 
 

 выполнять элементарные домашние поручения; 

 называть необходимые предметы для выполнения бытового процесса; 

 описывать в речи последовательность действий при выполнении бытового процесса; 

 правильно пользовать ложкой, вилкой, ножом; 

 одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 

 

Ребенку о нем самом. 

Ребенок умеет: 

 высказывать свои желания, выражать свои отдельные состояния; 

 выражать свое отношение к бытовым действиям; 

 проявлять чувства к родным и близким людям; 

 проявлять настойчивость в освоении нового действия; 

 осознавать свои отдельные действия в доступных сферах деятельности. 

 

 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Ребенок знает: 
 

 о значимости труда взрослых 

 содержание хозяйственно-бытового труда взрослых. 

умеет: 
 

 включать известные ему трудовые процессы в собственную трудовую деятельность; 

 выполнять трудовые действия в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 контролировать качество промежуточных результатов своих трудовых действий; 

 проявлять настойчивость и инициативу при выполнении трудовых действий. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 
 

Социальная активность. 
 

Продолжаем формировать у ребенка положительное отношение к социально-бытовой 

деятельности (трудовым процессам, нормам поведения, общению) как к важной и личностно 

значимой для него (например, для его здоровья, внешнего вида). Учим ребенка вести себя в 

различных игровых ситуациях в соответствии с ролью (например, разговор по телефону, поездка в 

транспорте, поход в магазин). Продолжаем расширять коммуникативный, игровой, бытовой опыт 

ребенка в процессе взаимодействия со взрослыми и детьми. Продолжаем формировать чувство 

собственного достоинства, самостоятельность ребенка дома и вне его. Продолжаем развивать 

общение ребенка со взрослым, раскрывая взаимосвязь явлений, некоторые  причинно-следственные 
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связи между ними. Учим ребенка самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты с 

другими людьми (взрослыми и детьми). 

Формируем эмоциональное предвосхищение деятельности (например, ребенок выполняет 

действие, предвидя, как обрадуются окружающие). Учим ребенка воспринимать и воспроизводить 

мимические (например, удивление, чувство вины и др.) и жестовые (например, высокий, низкий, 

короткий, одеваю обувь, причесываюсь и т.п.) движения. Продолжаем знакомить ребенка с 

различными объектами социально-культурного назначения и правилами поведения в них (почта, 

кинотеатр, аптека). 

Предметные представления. 
 

Продолжаем развивать способность ребенка ориентироваться в окружающем предметном мире  

и адекватно его воспринимать. Развиваем умение называть назначение предмета, устанавливать 

зависимость между особенностями конструкции, строения предмета и материалом, из которого 

сделан предмет. 

Развиваем умение обследовать предметы на полисенсорной основе.  Совершенствуем 

способность ориентировки в многообразии предметов одного вида (например, платья разного цвета, 

фасона, размера, материала). Развиваем умение группировать предметы по видовым и простейшим 

родовым понятиям (назначение, конструкция, строение). 

Учим обобщать предметы по родовым признакам, дифференцировать предметы внутри одного 

рода (например, посуда чайная, столовая, кухонная). Формируем умение ухаживать за предметами, 

игрушками, пособиями, хранить и использовать их по назначению. 

Самообслуживание. 
 

Расширяем объем культурно-гигиенических навыков как составной части культуры поведения 

(например, ребенок следить за чистотой одежды, приводит ее в порядок, самостоятельно 

подготавливает условия для бытового процесса). Учим понимать объективность и аргументацию 

требований  взрослых  при  выполнении   бытовых  процессов. Совершенствуем  способы 

выполнения бытовых действий. Создаем условия, способствующие самостоятельному применению 

усвоенных бытовых навыков, развитию организованности, аккуратности, опрятности. Продолжаем 

учить ребенка правилам ухода за предметами быта, личными вещами. Учим ребенка оказывать 

помощь другим детям при одевании и раздевании. Формируем умение самостоятельно 

контролировать качество выполнения бытовых действий. Приучаем ребенка к самостоятельному 

выполнению режима дня. 

Развиваем умение регулировать свое поведение в соответствии со сформированным 

представлением о способе поведения в процессе социально-бытовой ориентировки. Знакомим с 

правилами техники безопасности при использовании различных бытовых приборов. Создаем 

условия для овладения необходимыми навыками самообслуживания, усвоения правил гигиены, 

здорового образа жизни. 

Ребенку о нем самом. 
 

Формируем способность познавать себя (свои физические возможности) в процессе 

социально-бытовой ориентировки. Развивать способность сравнивать себя с другими  детьми.  

Учим ребенка анализировать свои эмоции и чувства, сравнивая их с аналогичными проявлениями 
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других людей. Учим ребенка самостоятельно организовывать свое свободное время, игровую и 

предметно-практическую деятельность. Учим анализировать результаты своих действий. 

Способствуем развитию самооценки и самокритичности. Способствуем осознанию ребенком 

своего настроения. Развиваем способность идентифицировать себя как внука, внучку, племянника, 

племянницу, брата, сестру. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Поддерживаем интерес у детей к труду, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу. Способствуем осознанию ребенком объективной необходимости труда, поощряем 

проявление  инициативности,  творческого  подхода  в  трудовой  деятельности. Расширяем 

представление о труде взрослых и об их профессиях (библиотекарь, парикмахер, фармацевт). 

Формируем обобщенные представления о структуре трудового процесса, связях и зависимостях 

между его компонентами. Формируем умение последовательно выполнять трудовые действия по 

словесной инструкции взрослого. Учим ребенка самостоятельно ставить цель трудовой 

деятельности и принимать помощь взрослого. Стимулируем желание отражать полученные 

впечатления о трудовой деятельности в играх. Создаем благоприятные условия для становления 

общественных мотивов в трудовой деятельности. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Социальная активность. 
 

Ребенок знает: 
 

 о важности социально-бытовой деятельности для своего здоровья, внешнего вида; 

 правила поведения в общественных местах. 

 

 

умеет: 
 

 устанавливать взаимодействие со взрослыми и детьми в процессе коммуникативной, 

игровой и бытовой деятельности; 

 воспринимать и воспроизводить мимические и жестовые движения в процессе 

социально-бытовой ориентировки; 

 вести себя в соответствии с ролью в играх на бытовые темы. 

Предметные представления. 
 

Ребенок знает: 
 

 правила ухода за предметами, игрушками, пособиями; 

 назначение предметов материальной культуры, с которыми он встречается в 

повседневной жизни; 

 существенные признаки, лежащие в основе некоторых родовых обобщений (например, 

одежда (зимняя, летняя), головные уборы, обувь (кожаная, резиновая) и пр.). 

умеет: 
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 использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать и т.д.) для определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны 

предметы; 

 сравнивать предметы разных видов (например, сумку и портфель, книгу и журнал), 

обобщая результаты сравнения (что у них разное, а что похожее); 

 выделять 2-3 существенных признака предметов; 

 группировать предметы по родовым признакам и видовым отличиям; 

 обозначать словом выделенные качества и свойства предметов, а также вид материала из 

которого они изготовлены. 

 
 

Самообслуживание. 
 

Ребенок знает: 
 

 содержание требований взрослых в процессе выполнения бытовых процессов; 

 правила поддержания опрятного внешнего вида; 

 правила техники безопасности при обращении с бытовыми приборами; 

 правила ухода за некоторыми предметами быта и личными вещами. 

умеет: 
 

 качественно выполнять действия по самообслуживанию (например, не просто вымыть 

руки, а вымыть чисто); 

 соблюдать требования взрослых в процессе выполнения самообслуживающих действий, 

 демонстрировать уважение к окружающим (например, «Надо причесываться, чтобы не 

ходить лохматым. А то все аккуратные, а ты - нет. Тебе будет стыдно.»); 

 оказывать помощь другим детям при одевании и раздевании. 

 

 

Ребенку о нем самом. 
 

Ребенок знает: 
 

 о своих физических возможностях в процессе социально-бытовой ориентировки; 

 способы организации свободного времени. 

умеет: 
 

 составлять свой словесный портрет; 

 сравнивать себя с другими детьми; 

 организовывать свободное время, игровую и предметно-практическую деятельность; 

 осознавать свое настроение. 

 

 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Ребенок знает: 
 

 о необходимости труда; 
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 структуру некоторых трудовых процессов, связях и отношениях между их 

компонентами; 

 различные профессии. 

умеет: 
 

 различать профессии по ведущим трудовым процессам, верно обосновывая свои 

суждения; 

 последовательно выполнять трудовые действия по словесной инструкции взрослого; 

 принимать помощь взрослого при выполнении трудовых действий. 

 

 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

Социальная активность. 
 

Продолжаем формировать у ребенка положительное отношение к социально-бытовой 

деятельности (трудовым процессам, к нормам поведения, общению) как к важной и 

личностнозначимой для него (например, его настроения, отношения к нему окружающих и др.). 

Продолжаем развивать общение ребенка со взрослым, раскрывая взаимосвязь явлений, некоторые 

причинно-следственные связи и отношения между предметами. Учим ребенка адекватно вести себя 

в различных играх на бытовую тематику, используя неречевые средства общения (например, когда 

его хвалят, когда идет примерка новой одежды, когда он пользуется телефоном и др.) 

Развиваем умение включаться во взаимодействие с другими людьми, учитывая их интересы, 

проявляя самостоятельность и гибкость. Формируем высшие чувства (нравственные, 

интеллектуальные и эстетические) в процессе овладения нормами поведения, становления 

познавательной  и  художественно-эстетической  деятельности. Формируем  социальную 

рефлексию, умение понимать настроение и чувства других людей по внешним проявлениям 

(например, «Как ты догадался, что у Сережи что-то случилось?»). Продолжаем учить воспринимать 

мимические (например, заинтересованность, гордость, отвращение) и жестовые (например, отдай, 

не покажу, прислушайся и т.п.) движения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

Продолжаем знакомить ребенка с различными объектами культурно-бытового значения и 

правилами поведения в них (ателье, библиотека, школа). 

Предметные представления. 
 

Способствуем свободной ориентировке в предметах материальной культуры, окружающих 

ребенка в повседневной жизни дома, в дошкольном учреждении, на улице. Развиваем умение 

использовать предметы по назначению и бережно относиться к ним. Способствуем освоению 

вариативных способов познания предметов и объектов окружающей действительности. Развиваем 

наблюдательность, логическое мышления, исследовательский подход в изучении доступных для 

ребенка объектов окружающей действительности. 

Продолжаем развивать умение обследовать предметы на полисенсорной основе. Учим 

ребенка сравнивать сходные предметы на основе сопоставления особенностей строения, частей, 

качеств и свойств предметов по заданным плану или схеме. Развиваем умение использовать  

связную речь для характеристики особенностей предметов быта. Учим правилам обращения с 

предметами,  при  необходимости  изучая  специфические  приемы  пользования  ими.      Развиваем 
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умение использовать предметно-схематические модели для выделения родовых признаков и видов 

отличий. 

Учим  ребенка  дифференцировать  виды  одежды,  обуви,  посуды,   мебели,   продукты.   

Развиваем интерес к сравнению предметов, познанию их качеств и свойств. Формируем умение 

осуществлять произвольные действия с предметами. Продолжаем формировать умение ухаживать  

за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их в соответствии с их 

функциональным назначением. Способствуем осмысленной реализации в поведении ребенком 

ценностного отношения к предметам, являющимся результатом человеческого труда. 

Самообслуживание. 
 

Способствуем осознанию нравственных норм, определяющих поведение в быту.  

Способствуем формированию привычки выполнения требований личной гигиены и культурного 

поведения. Развиваем способность самостоятельно выполнять бытовые процессы (например,  

уборку обеденного стола, уборку игрушек). Продолжаем учить ребенка самостоятельно соблюдать 

режим дня как важнейшее условие организации бытовой деятельности и усвоения правил  

поведения в быту. 

Продолжаем привлекать ребенка к выполнению повседневных обязанностей (например, дома: 

сложить одежду, убрать игрушки; в детском саду: дежурить, выполнять поручения). 

Создаем  условия,  способствующие  самостоятельному  применению  усвоенных  бытовых  

навыков, развитию организованности, аккуратности, опрятности. 

Ребенку о нем самом. 
 

Формируем у ребенка ценностное отношение к себе (например, какой я, что я могу, что я умею 

и т.п.). Способствуем формированию полоролевого поведения. Развиваем идентификацию себя как 

друга, подруги. Продолжаем формировать умение организовывать свое свободное время. Учим 

осознавать свои нравственные качества, переживания, эмоциональные состояния (например, «Я 

мечтаю о ...», «Я думаю о ...», «Меня волнует ...»). 

Развиваем способность осознавать себя во времени (например, «В три года я был маленький, а 

сейчас я взрослый»). Учим ребенка анализировать свои «человеческие» проявления, сравнивать их  

с проявлениями других людей (взрослых и детей). 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Раскрываем ребенку личную значимость повседневного труда. Расширяем представления о 

некоторых видах труда и профессиях (повар, летчик, машинист электропоезда, шахтер, космонавт). 

Способствуем осознанию своих возможностей и способностей в процессе трудовой деятельности. 

Учим ребенка проявлять творческую инициативу в трудовой деятельности. Формируем основы 

культуры труда. 

Формируем умение строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового 

процесса. Продолжаем формировать умение последовательно выполнять трудовые действия. 

Формируем умение выделять условия, средства и способы достижения цели в трудовой 

деятельности. Формируем умение планировать трудовую деятельность совместно со взрослыми и 

сверстниками. Развиваем способность к самоконтролю при выполнении трудовых действий.   Учим 
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самостоятельно  совершенствовать  умения трудовой деятельности. Формируем 

личностно-значимые качества в процессе выполнения трудовых действий (трудолюбие, 

бережливость, добросовестность, честность). 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Социальная активность. 
 

Ребенок знает: 
 

 о значении социально-бытовой деятельности для своего здоровья, внешнего вида, для 

выражения отношения к нему окружающих; 

 правила поведения в играх, общественных местах. 

умеет: 
 

 понимать настроения и чувства других людей по внешним проявлениям; 

 воспринимать мимические и жестовые движения; 

 регулировать свое поведение в соответствии со сформированными представлениями о 

способах поведения; 

 сравнивать свои эмоциональные проявления с проявлениями других людей. 
 

Предметные представления. 
 

Ребенок умеет: 
 

 сравнивать сходные предметы, выделяя особенности строения, части, их качества и 

свойства; 

 выделять родовые признаки и видовые отличия и обосновывать правильность их выбора. 

группировать предметы по их заданным существенным признакам; 

 доказывать правильность обобщений; 

 самостоятельно выделять предмет из группы предметов по заданным признакам; 

 самостоятельно составлять полный описательный рассказ о предмете быта, используя 

выразительную, богатую эпитетам и сравнениями речь; 

 бережно относиться к предметам, игрушкам, ухаживать за ними; 

 пользоваться бытовыми предметами в соответствии с их функциональным назначением. 

 

 
Самообслуживание. 

 

Ребенок знает: 
 

 о необходимости соблюдения нравственных норм поведения в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

умеет: 
 

 самостоятельно применять усвоенные навыки самообслуживания; 

 самостоятельно соблюдать режим дня; 



56  

 правильно вести себя за столом, контролировать свой внешний вид, соблюдать чистоту тела; 

 самостоятельно выполнять некоторые бытовые процессы без напоминания взрослых 

(например, поддерживать порядок в своем игровом уголке); 

Ребенку о нем самом. 
 

Ребенок знает: 
 

 свое место в системе взаимоотношений со взрослым (он еще не большой, а маленький); 

 различия между мужчиной и женщиной во внешности, одежде и в манере поведения. 

умеет: 
 

 осознавать себя во времени; 

 организовывать свое свободное время; 

 осознавать свои эмоциональные состояния, переживания в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

 
 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
 

Ребенок знает: 
 

 наглядно-схематические модели трудового процесса; 

 некоторые виды труда и профессий; 

 основы культуры труда; 

 значимость повседневного труда. 

умеет: 
 

 принимать участие в планировании трудовой деятельности; 

 выделять условия, средства и способы достижения поставленной цели в процессе 

трудовой деятельности. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И МОБИЛЬНОСТЬ. 
 

Пояснительная записка 
 

Пространственное ориентирование выступает как определенный самостоятельный вид 

деятельности в жизнедеятельности человека с нарушениями зрения. В структуре этой деятельности 

можно выделить мотивы, побуждающие человека к пространственному ориентированию, цели как 

прогнозируемые результаты этой деятельности, операции и способы действия, с помощью которых 

выполняется ориентировка в пространстве. 

Знания и умения пространственного ориентирования способствуют развитию у ребенка с 

нарушениями зрения интереса к жизни, уверенности в собственные силы, стремления к 

деятельности, предоставляют возможность использовать потенциальные возможности личности для 

её социализации и интеграции в общество. 

Цель данного подраздела программы - формирование знаний, умений и навыков 

пространственного ориентирования у дошкольников с нарушениями зрения. 
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Реализации указанной выше цели достигается решением следующих основных задач: 
 

-формирование положительной мотивации к обучению пространственному 

ориентированию; 

-создание условий к предупреждению и преодолению страха перед передвижением в 

пространстве; 

-формирование умений и навыков ориентировки относительно   собственного тела; 
 

-развитие способности сохранных анализаторных систем к восприятию признаков и 

свойств пространства и наполняющих его предметов; 

-формирование основных локомоторных движений при ориентировке в пространстве; 
 

-формирование способов  ориентировки  во взаимном   расположении  объектов  в 

пространстве; 

-обучение приемам ориентировки в микропространстве; 
 

-формирование умений и навыков самостоятельного ориентирования в знакомом 

замкнутом и свободном пространстве; 

-обучение приемам ориентировки при помощи тифлотехнических средств; 
 

-обучение ориентированию с сопровождающим; 
 

-проведение консультативной работы с семьей с целью формирования у родных и 

близких знаний об особенностях пространственной ориентировки незрячих и 

слабовидящих, умений оказывать помощь своему ребенку в овладении навыками 

пространственного ориентирования. 

Пространственное ориентирование детей с нарушениями зрения формируется на основе  

общих закономерностей развития пространственных представлений и овладения специфическими 

способами и приемами ориентирования в окружающем мире в условиях визуальной депривации. 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию знаний, умений и навыков 

пространственного ориентирования и развитию мобильности у детей с нарушениями зрения 

направлена: на формирование знания «схемы тела»; на формирование знаний и умений сравнения 

предметов по величине; на формирование словаря терминов с пространственным содержанием и 

умений правильного использования его в речи; на формирование знаний, умений и навыков 

ориентировки в двумерном и трехмерном пространстве; на формирование умений глазомера с 

использованием зрения, осязания и слуха; на формирование умений ходить с помощью тростей 

различных типов; на формирование навыков безопасной ходьбы; на формирование элементарных 

чертежных умений для вычерчивания схемы пространства; на формирование умений 

пространственного моделирования. 
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Самостоятельное передвижение в пространстве детей с тяжелыми нарушениями зрения 

предполагает использование индивидуальных специальных вспомогательных средств: тростей 

различной конструкции, звуковых тренажеров, прибора «Ориентир» и пр. Для слабовидящего 

дошкольника ведущей в процессе пространственного ориентирования остается зрительная 

анализаторная система. Вместе с тем, отдельных слабовидящих детей, световая чувствительность 

которых резко понижается в сумерках, необходимо учить использовать трость для передвижения в 

пространстве. Но при этом следует обучать как незрячих, так и слабовидящих детей 

ориентированию не только на моносенсорной основе, т.е. с помощью одной анализаторной  

системы, но и на бисенсорной основе (зрительно-слуховой, зрительно-осязательной или слухо- 

обонятельной и др.), и полисесорной основе (зрительно-двигательно-слуховой, зрительно-слухо- 

обонятельной и пр.). 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 
 

Учим ребенка различать, называть и показывать части своего тела, части тел других людей, 

кукол. Формируем представление о пространственном расположении частей тела: голова - вверху, а 

ноги - внизу; одна рука - правая, а другая - левая; грудь (живот) - впереди, а спина - сзади и т.д. 

Учим малыша строить башню из восьми кубиков; строить мост из трех кубиков; раскручивать и 

закручивать крышку банки с правильным попаданием крышки на резьбу банки; снимать футболку; 

надевать сапоги или туфли; расстегивать большие пуговицы; нанизывать на шнур шарики-бусинки; 

делать ножницами два надреза; разрывать бумагу движением рук в противоположные направления; 

помещать большой и маленький круги, квадрат, треугольник на шаблонную доску в соответствии с 

предложенным рисунком; складывать куб из четырех кубиков. 

Продолжаем развивать способность идентифицировать объекты по их звуку. Учим ребенка 

идти пять шагов на носочках, не держась за что-либо; стоять на одной ноге две секунды, не держась 

за что-либо; прыгать вперед, не падая; подпрыгивать один раз на месте не падая; прыгать через 

ленту, не задевая ее; ездить на трехколесном велосипеде, нажимая на педали. Развиваем умение 

сортировать кружочки по величине в соответствии с предъявленным образцом (в образце в один  

ряд выложены 3-4 кружочка). Учим ребенка различать и группировать геометрические фигуры по 

форме (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Обучаем показывать протяженность 

натурального предмета, часть прямой (линию); выбирать самую длинную из трех предложенных 

линий. 

Учим малыша рисовать круглую спираль (минимум с двумя витками). Развиваем умение 

понимать слова с пространственным значением (на, в, здесь, там, над, большой, маленький, рядом, 

за/позади), создаем ситуации для их использования. Обучаем сравнению предметов по величине, 

ориентируясь на словесное указание, содержащее слова с пространственным значением (большой, 

маленький, такой же по величине, одинаковые по величине). Учим ребенка подниматься на две 

ступеньки взрослым шагом, т.е. ставя поочередно одну ногу на каждую ступеньку. Учим ребенка 

спускаться на три ступеньки вниз взрослым шагом, держась одной рукой за перила (стенку). 

Обучаем ребенка обследовать известную или частично известную комнату в своем доме, используя 

для безопасного передвижения трость-толкатель. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

о словах с пространственным значением (на, в, здесь, там, над, рядом, за/позади); 
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 о словах «большой», «маленький», «такой же по величине», «одинаковые по величине»; 

 о пространственном расположении частей тела: голова - вверху, а ноги - внизу; одна рука 

правая, а другая - левая; грудь (живот) - впереди, а спина - сзади; 

 о противоположных   направлениях   (Например: Ваня идет   к   окну, а   Маша -   в 

противоположном направлении, от окна). 

умеет: 
 

 локализовать источники звука в пространстве и определить расстояние до них (далеко 

- близко); 
 

 находить взглядом знакомый предмет и определять его пространственное положение 

относительно других предметов (в, на, над, рядом, за/позади); 

 ориентироваться на собственном теле (рука, нога, голова, рот, глаза, уши); 

свободно передвигаться по хорошо знакомой комнате; 

 различать геометрические фигуры по форме (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

 показывать протяженность натурального предмета, часть прямой (линию); 

 различать линии (полоски) по длине; 

 сравнивать предметы по величине (большой - маленький, одинаковые по величине); 

обследовать знакомое помещение; 

 использовать  для  безопасного  передвижения   трость-толкатель  (умение частичнозрячих 

детей). 

 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 

 

Закрепляем у ребенка знание «схемы тела», умение различать части своего тела и лица и 

соотносить их с частями тела и лица других людей (кукол). Закрепляем умение определять 

пространственное расположение частей тела (голова - вверху, а ноги - внизу; одна рука -правая, а 

другая - левая; правый - левый глаз; правое - левое ухо; грудь (живот) - впереди, а спина - сзади и 

т.д.), а также умение правильно обозначать в речи расположение частей своего тела, используя 

соответствующие пространственные термины (правая рука, левая нога и т.п.). Обучаем полностью 

одеваться под руководством взрослого. 

Учим ребенка правильно находить и называть различные детали одежды (воротник, рукава, 

карманы, пуговицы и др.), а также правильно обозначать в речи их расположение, используя слова с 

пространственным значением (правый рукав, левый карман, верхняя пуговица, бант впереди и т.п.). 

Формируем умение находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг 

себя (справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади). Учим правильно обозначать в речи 

пространственными терминами расположение игрушек и окружающих предметов вокруг себя 

(справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади). Учим ребенка показывать направления ближайшего 

пространства с точкой отсчета от себя: направо - налево, вперед - назад, вверх - вниз. Формируем 

умение двигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо, налево, вперед, 

назад), а также умение правильно обозначать в речи направление своего движения («Я иду 

направо», «Я иду вперед» и т.п.). 
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Формируем у ребенка понятия «далеко - близко», умение определять расположение 

предметов, людей по отношению к себе на уровне понятий «далеко - близко» и умение 

использовать в речи слова «далеко, близко». Учим идентифицировать шумы, звуки с конкретным 

пространством (мытье посуды - кухня, шум льющейся воды - ванная, звук работающего телевизора 

- гостиная и пр.) и запахи (кухни; продуктов питания; кабинета врача; остановки автомобилей, 

работающих на горючих материалах; хлебозавода  и пр.).  Формируем 

умение локализовывать направления источника звука относительно собственного тела (спереди - 

сзади, справа - слева) и его удаленность (близко    - далеко). Формируем умение 

сравнивать предметы контрастные по величине, используя зрение и осязание (мячи - большой и 

маленький, ленты - длинная и короткая, елочки - высокая и низкая, брусочки - толстый и тонкий, 

полоски - широкая и узкая). Формируем умение выбирать из множества предметов одинаковые по 

величине, разные по величине предметы. Учим соотносить как с помощью зрения, так и с помощью 

осязания форму предметов с геометрическими эталонами (например, тарелку - с кругом, носовой 

платок - с квадратом и т.д.). 

Учим ребенка располагать предметы горизонтально и вертикально в ряд. Формируем умение 

соотносить игрушки и натуральные предметы с их условными изображениями. Формируем у 

ребенка представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и предметов, 

используя при этом четкие контурные изображения. Формируем у начальные навыки 

микроориентировки на плоскости: учим показывать нижний и верхний края листа бумаги, правый и 

левый его края, левую и правую части листа, верхнюю и нижнюю части листа; располагать мелкие 

предметы на листе справа и слева, вверху и внизу, посередине. Обучаем ребенка имитации пишущих 

движений сначала в воздухе, а затем на бумаге. 

Знакомим ребенка с прибором для рисования «Школьник», брайлевским прибором для 

письма. Обучаем слабовидящего ребенка рисованию горизонтальных линий на бумаге, а незрячего - 

в приборе для рисования «Школьник» или в брайлевском приборе для письма. Учим слабовидящего 

ребенка рисовать кривую замкнутую линию (подобие круга) на бумаге, а незрячего - в приборе для 

рисования «Школьник» или в брайлевском приборе для письма. Развиваем умение ребенка 

спускаться взрослым шагом на три ступеньки, сначала держась одной рукой за перила (стенку), а 

затем - не держась рукой за что-либо. 

Учим правильно использовать в речи обозначение направления движения по лестнице: «Я иду по 

лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». Обучаем ребенка быстро, легко, свободно, 

самостоятельно передвигаться в места назначения в Центре, используя при ориентировке 

информацию, получаемую с помощью различных анализаторных систем. Учим самостоятельно 

находить в помещении окна и двери; правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно 

находить свое место за столом, шкафчик для одежды и др. 

Учим находить и располагать игрушки в комнате по словесным инструкциям взрослого 

(например: «Достань кубики из шкафа», «Посади куклу на стульчик», «Поставь матрешку на 

нижнюю полку» и т.п.). Учим определять под ногами различные покрытия и соотносить их 

признаки с конкретным помещением (например: ковер в кукольном уголке, кафельный пол в  

ванной комнате, паркет или линолеумное покрытие в коридоре и др.). Обучаем незрячих детей 

передвижению с обследованием стен, шкафов и других объектов. Учим незрячего ребенка 

правильной ходьбе в паре со взрослыми и сверстниками. Учим пространственному моделированию 

ситуации из жизни (например, игра «Семья»). 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о пространственном расположении предметов, обозначаемом словами «справа»,

«слева», «вверху», «внизу», «впереди», «сзади» и использует их в речи; 

 о величине предметов, обозначаемой словами «большой», «маленький», «такой же по 

величине», «одинаковые по величине»;

 о   пространственном   расположении   предметов, обозначаемом словами «на», «в»,

«здесь», «там», «над», «рядом», «за/позади». 

умеет: 
 

 правильно обозначать в речи расположение частей своего тела, используя 

соответствующие пространственные термины;

 правильно находить различные детали одежды и обозначать их расположение словами 

с пространственным значением (например, левая пуговица, верхний карман и пр.);

 находить и располагать предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа, 

слева, вверху, внизу, впереди, сзади);

 определять расположение предметов по отношению к себе на уровне понятий «далеко - 

близко» и использовать в речи слова «далеко», «близко»;

 идентифицировать шумы, звуки и запахи с конкретным пространством;

 сравнивать предметы контрастные по величине, используя осязание и зрение;

 располагать предметы горизонтально и вертикально в ряд;

использовать   в   речи   обозначение   направления   движения   (Например:   Я   иду    прямо. 

Я иду по лестнице вверх.); 
 

 находить и располагать предметы по словесным инструкциям;

 ориентироваться в знакомом помещении, используя информацию, получаемую с 

помощью различных анализаторных систем.

 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 4 -5 ЛЕТ. 
 

Формируем у ребенка умение сортировать два вида предметов, отличающихся по размеру. 

Учим раскладывать предметы (игрушки) слева направо одной рукой (и правой, и левой). Развиваем 

умение сравнивать предметы по величине одинаковых и контрастных размеров, используя 

словесную характеристику: большой - маленький, самый большой, самый маленький, больший — 

меньший, такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, одинаковые по длине, 

разные по длине, длиннее - короче, самый длинный, самый короткий, шире - уже, выше - ниже. 

Продолжаем формирование умений различать, называть и группировать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Развиваем у ребенка умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. Формируем умение различать и 

прослеживать контур формы в тактильных книгах, используя две руки. Учим находить в знакомой 

книге  страницу  с  требуемым  изображением  формы  или  предмета.  Формируем  навыки   точной 
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ориентировки на индивидуальном фланелеграфе, в приборе для рисования «Школьник», в 

письменном приборе Брайля. 

Развиваем у слабовидящего ребенка умение проводить 1-2 линии на бумаге, у незрячего 

ребенка -1-2 линии в брайлевском приборе для письма или в приборе для рисования «Школьник». 

Продолжаем формировать прочное знание «схемы тела» и умение пользоваться ею в практической 

деятельности. Продолжаем учить использовать в речи слова с пространственным значением: на, в, 

здесь, там, над, большой - маленький, больше -меньше, рядом, за/позади, такой же по величине, 

одинаковые по величине, разные по величине, одинаковые по длине, разные по длине, длиннее - 

короче, шире -уже, правый (ая) -левый (ая), справа - слева, верх -низ, выше - ниже, вверху - внизу, 

спереди - сзади, близко -далеко, направо - налево, вперед - назад, вверх - вниз. Учим ребенка 

находить упавший возле него предмет (определять его местоположение в пространстве 

относительно собственного тела). 

Развиваем умение локализовывать относительно собственного тела направления по звуку и 

шуму (спереди - сзади, справа - слева) и удаленность (близко - далеко). Учим оценивать  

удаленность предметов в замкнутом пространстве (дальше - ближе). Формируем умение 

локализовывать неподвижный и перемещающийся источник звука в свободном пространстве, 

оценивать относительно себя удаленность неподвижного или перемещающегося источника звука. 

Учим использовать слуховые, обонятельные, зрительные другие сигнальные признаки предметов и 

явлений при ориентировании вблизи собственного дома, детского сада, бабушкиного дома и т.п. 

Формируем умение определять стороны предметов (например, передняя, задняя, верхняя, нижняя 

стороны тумбочки, шкафа). Развиваем навыки микроориентировки (на листе бумаги, на 

поверхности стола): учим располагать предметы на листе бумаги, на столе слева направо, сверху 

вниз и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); ставить какие-либо 

метки на листе бумаги в тех же названных направлениях и в левом верхнем (нижнем) углу листа, в 

правом верхнем (нижнем) углу листа. 

Формируем у ребенка умение определять с точкой отсчета от себя пространственную 

размещенность предметов и направления движения в пространстве и называть их (справа — слева, 

впереди - позади (сзади), перед - за, вверху - внизу, направо - налево, вперед - назад, вверх - вниз). 

Развиваем умение моделировать пространственные отношения из различного строительного 

материала, игрушек, двигаться в заданном направлении по словесной инструкции взрослого. Учим 

ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые и 

прочие ориентиры. Формируем  понятия  «медленно  идти», «быстро идти». 

Закрепляем и уточняем знание ребенком значения слов «далеко», «близко», «дальше», «ближе». 

Формируем умение ориентироваться в окружающем мире с помощью зрения, слуха, осязания, 

обоняния, температурной чувствительности: различать шум листвы, ветра, дождя, проезжающего 

транспорта, крики и пение птиц, запах продуктов питания, цвет и форму окружающих предметов и 

др. Развиваем умение соотносить реальные предметы с их условными изображениями на схеме. 

Формируем у ребенка начальные представления о простейшей схеме пространства (хорошо 

известного ребенку помещения: кукольной комнате, игровой комнате и т.п.). Учим соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. Учим располагать предметы в 

реальном пространстве в соответствии с предложенной схемой. Обучаем правилам передвижения  

по коридору и по лестнице взрослым шагом, ставя поочередно на каждую ступеньку то правую, то 

левую ногу. Организуем с ребенком работу по преодолению страха перед движением по лестницам 

и   коридорам   здания.   Обучаем   самостоятельному   обследованию   пространства   вокруг    себя, 
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известной или частично известной комнаты в своем доме, используя трость для очерчивания части 

пространства по дуге (Агс-Оейпе). 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

 

 

Ребенок знает: 
 

 о свойствах предметов, обозначенные словами «одинаковые по величине», «разные по 

величине»,  «одинаковые  по  длине»,  «разные  по  длине»,  «длиннее»,  «короче»,    «шире»,

«уже»; 

 о пространственном расположении предметов, обозначенные словами «справа»,

«слева»,  «вверху»,  «внизу»,  «выше»,  «ниже»,  «спереди»,  «сзади»,  «направо»,   «налево», 

«перед», «за», «впереди», «позади». 

умеет: 
 

 сортировать два вида предметов, отличающихся по размеру;

 соотносить форму предмета с соответствующими геометрическими эталонами, 

используя зрение и осязание;

 ориентироваться в пространстве относительно собственного тела;

 находить упавший возле него предмет, определяя его местоположение в пространстве, 

используя слова «дальше», «ближе»;

 определять стороны предметов: передняя, задняя, верхняя, нижняя; соотносить простейшие 

реальные предметы с их условными изображениями на схеме;

 передвигаться по коридору и по лестнице взрослым шагом; ориентироваться в знакомых 

помещениях.

 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 
 

Совершенствуем умения ориентировки ребенка в окружающем пространстве: учим соотносить 

пространственные направления от собственного тела и относительно объекта, расположенного 

напротив ребенка; четко дифференцировать основные пространственные направления и обозначать 

их соответствующими терминами; определять направление местоположения предметов, 

находящихся на значительном расстоянии от ребенка (двух, трех, четырех, пяти  метров); 

определять пространственную размещенность предметов относительно себя и относительно друг 

друга и устанавливать между ними пространственные отношения. 

Развиваем умение ребенка в своей практической и игровой деятельности определять 

пространственные направления от себя, от другого лица, от  любого объекта. Совершенствуем 

умения называть и группировать предметы круглой, квадратной и треугольной форм, 

геометрические тела (куб, шар, цилиндр) по двум заданным признакам (форме и величине, форме и 

цвету, величине и цвету). Совершенствуем навыки микроориентировки на поверхности листа 

бумаги,    фланелеграфа,    стола,    грифельной    доски.    Формируем    представления    «ряд(ы)»  и 

«столбик(и)». 
 

Развиваем у слабовидящего ребенка умение проводить вертикальные линии на бумаге, у 

незрячего ребенка - вертикальные линии в брайлевском приборе для письма или в приборе для 
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рисования «Школьник». Учим сравнивать протяженность объектов, используя метод наложения  

или приложения. Формируем умение сравнивать линии, формулируя результат сравнения в речи: 

длинная - короткая, длиннее - короче, самая длинная, самая короткая, одинаковые по длине, разные 

по длине. Формируем представление об условной мерке. Обучаем способу измерения различных 

протяженностей (длины, ширины, высоты) с помощью условных мерок различной длины. 

Формируем знание зависимости длины объекта от длины условной мерки (чем больше  длина 

мерки, тем меньшее их количество укладывается в длине объекта; чем меньше длина мерки, тем 

большее их количество укладывается в длине объекта). Формируем умение сравнивать длины 

объектов на основе их измерения с помощью условной мерки. Формируем представление о 

естественных условных мерках - сенсорных предэталонах: первой фаланге указательного пальца, 

длине размаха между большим и указательным пальцами. 

Обучаем способам измерения протяженностей объектов с помощью сенсорных предэталонов. 

Обучаем слабовидящего ребенка сравнению протяженности объектов на глаз, а незрячего ребенка - 

с помощью, так называемого, «осязательного глазомера».Учим ориентироваться в книге:  

определять ее верх, низ, переднюю, тыльную стороны; находить угол страницы, где расположен ее 

номер. Учим находить начало и конец брайлевской строчки на странице. Обучаем ориентировке на 

брайлевкой пишущей машинке: знакомим со структурными элементами машинки, учим вставлять и 

передвигать бумагу в машинке, передвигать каретку на одну позицию вперед с помощью   клавиши 

«пробел» и на одну позицию назад с помощью клавиши «возврата каретки», нажимать каждую 

клавишу брайлевской печатной машинки отдельно и клавиши в их сочетании. 

Обучаем активному использованию слов с пространственным значением: на, в, здесь, там, 

над, большой - маленький, больше - меньше, самый большой, самый маленький, рядом, за/позади, 

такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, одинаковые по длине, разные 

по длине, длинная - короткая, длиннее - короче, самая длинная, самая короткая, шире - уже, правый 

(ая) - левый (ая), справа - слева, верх -низ, выше - ниже, вверху - внизу, спереди - сзади, близко - 

далеко, направо - налево, вперед - назад, вверх -вниз. 

Учим понимать сложные пространственные отношения: сбоку, из-за, из-под, по диагонали. 

Формируем правильную позу при обследовании предметов, находящихся выше и ниже роста 

ребенка, при обследовании больших предметов, при обнаружении и обходе предметов, при 

отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 

Совершенствуем умение передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них, сохраняя 

или изменяя направление движения. 

Учим ребенка осязательным (зрительно-осязательным) способом опознавать различные 

обозначения-метки, прослеживать изображения пути на схеме. Обучаем чтению схемы замкнутого 

пространства и умению располагать или находить предметы в реальном пространстве,  

ориентируясь по этой схеме. Составлять с помощью геометрических фигур и объемных тел и 

рисовать простейшие схемы известного ему замкнутого пространства. Обучаем 

чтению схем пути передвижения в помещениях детского сада и умению передвигаться в 

пространстве, ориентируясь по схеме. Составлять схему пути в различных направлениях: из группы 

в раздевалку, до кабинета врача, кабинета ортоптистки, до музыкального зала, физкультурного зала 

и т.д. Формируем способ восприятия макета знакомого ребенку пространства, способность 

представлять пространство на основе восприятия его макета. Учим составлять рассказ-описание о 

знакомом замкнутом пространстве. Обучаем  ориентированию в незнакомой  комнате с     помощью 
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словесного описания предметов, наполняющих ее, их взаимного расположения, формы и размеров 

самой комнаты. 

Закрепляем специальные приемы ориентировки в замкнутом и свободном пространстве 

(легкое скольжение руки по стене, осязание ногами, использование слуха, обоняния). Обучаем 

безопасному передвижению в закрытом пространстве и учим его находить для себя безопасное 

место  с  незначительной помощью посторонних. Формируем представление об 

относительности пространственных отношений: при соотнесении детьми парнопротивоположных 

пространственных направлений от своего тела с направлениями от стоящего напротив человека;  

при сравнении реальных пространственных отношений с их отображениями в зеркале; при 

соотнесении пространственной размещенности объектов по отношению к себе в данный момент и 

после поворота на 90° и 180°. 

Обучаем самостоятельному выполнению предметно-практических заданий, в которых 

пространственное ориентирование выступает как непременное условие их выполнения (дежурство  

в столовой, умение найти нужные книги для чтения и т.п.). Формируем у 

ребенка умение пользоваться тростью типа Ьоп§ Сапе \У11п Ь-Ваг (рис. 4): знакомим с 

конструкцией трости, учим приемам правильного захвата и удержания ее, технике безопасности  

при обращении с тростью. 

Учим определять предметную отнесенность звуков (узнавать их) и локализовывать звуки 

окружающего пространства (детского сада, дома, звуки и шумы города, сельской местности): 

например, определять по шуму приближающуюся автомашину (грузовая или легковая), скорость 

приближающегося автомобиля (быстро или медленно движется); определять типичные звуки 

приближающегося транспорта (троллейбус или автобус); определять по звуку и шумам остановку 

транспорта, открывание и закрывание его дверей. 

Формируем умение правильной посадки в транспорт и выхода из него с сопровождающим. 

Формируем представление об объектах в городе, расположенных рядом с дошкольным 

учреждением и собственным домом ребенка (о магазинах, театрах, других  жилых  домах, 

остановках транспорта, аптеке и т.д.). Обучаем элементарной технике передвижения со зрячим 

сопровождающим. 

Формируем представление о правилах поведения пешеходов на улице, а также понятия «улица», 

«мостовая», «тротуар», «пешеходный переход», «проезжая часть», «светофор», «бордюрный 

камень». Учим  пространственному   моделированию    ситуаций    в    сюжетно-ролевой    игре 

(игры «Регулировщик», «Ателье», «Театр»). 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о рядах и столбиках;

 о различных протяженностях: длине, ширине, высоте;

 о сложных пространственных отношениях, обозначенных словами «сбоку», «из-за», «из- 

под», «по диагонали» и использует их в речи;
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 представление о естественных условных мерках (сенсорных предэталонах): первая фаланга 

указательного пальца, длина размаха между большим и указательным пальцами руки;

 об объектах, расположенных рядом с его домом и дошкольным учреждением; о правилах 

пешехода на улицах;

 о  таких  объектах  города,  как  «улица»,  «мостовая»,  «тротуар»,  «пешеходный    переход»,

«проезжая часть», «бордюрный камень», «светофор». 

умеет: 
 

 соотносить пространственные направления относительно объекта, расположенного 

напротив ребенка;

 определять направление местоположения предметов, находящихся на расстоянии двух, трех, 

четырех, пяти метров;

 определять пространственную размещенность предметов относительно друг друга;

 группировать предметы по двум заданным признакам (форме и величине);

 ориентироваться на поверхности листа, фланелеграфа, стола, грифельной доски; 

ориентироваться в книге;

 активно использовать в речи слова с пространственным значением, предусмотренные 

содержанием программы;

 опознавать различные обозначения-метки на схеме и прослеживать простейшие 

изображения пути по ней;

 моделировать и рисовать простейшие схемы замкнутого пространства;

 определять предметную отнесенность звуков и локализовать их в открытом 

пространстве;

 правильно заходить в транспорт и выходить из него с сопровождающим.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 
 

Совершенствуем умение ребенка использовать знание «схемы тела» в различных видах 

деятельности: игровой, бытовой, изобразительной, конструктивной. Формируем представление о 

целом объекте и его частях: например, учим делить на несколько частей (на 2, 3, 4 части) полоску, 

квадрат путем их сгибания и разрезания по  линии сгиба). Совершенствуем навыки 

микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола, грифельной доски: учим 

располагать предметы в названных направлениях микропространства; изменять местоположение 

предметов в микропространстве в соответствии с инструкцией педагога; дифференцировать 

расположение нескольких предметов в микропространстве, словесно обозначая их размещенность. 

Учим незрячего ребенка определять расположение точек в брайлевском шеститочии и 

изображать их сочетание по заданию педагога на брайлевской линейке, брайлевском кубике, 

брайлевской пишущей машинке. Учим точно дифференцировать протяженности по длине, ширине, 

высоте. Формируем способы измерения различных протяженностей (длины, ширины, высоты) с 

помощью условных мерок различной длины, сенсорных предэталонов (первой фаланги 

указательного пальца, размаха между большим и указательным пальцами, длины шага). Формируем 

умения сравнивать протяженности методом наложения (приложения) или на основе измерительной 

деятельности, строить сериационный ряд по возрастанию или убыванию протяженностей (длины, 
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ширины, высоты). Развиваем глазомер слабовидящего ребенка и своеобразный «осязательный 

глазомер» незрячего ребенка. 

Совершенствуем умение ориентироваться по заданным направлениям от себя и определять 

свое местоположение относительно различных объектов. Развиваем умение определять 

местоположение одного объекта по отношению к другому (точкой отсчета является исходный 

объект). 

Совершенствуем умение передвигаться в пространстве с опорой на ориентиры, сохраняя  и 

меняя направление движения в соответствии с указаниями взрослого. Развиваем умение 

ориентироваться относительно «схемы тела» человека, стоящего к ребенку спиной, лицом к лицу. 

Развиваем умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их отображением 

в зеркале. Совершенствуем умение определять размещенность предметов в пространстве по 

отношению к себе. Закрепляем представление об относительности пространственных отношений: 

при соотнесении детьми парнопротивоположных пространственных направлений от своего тела с 

направлениями от стоящего напротив человека; при сравнении реальных пространственных 

отношений с их отображениями в зеркале; при соотнесении пространственной размещенности 

объектов по отношению к себе в данный момент и после поворота на 90° и 180°. 

Развиваем активное использование ребенком слов с пространственным значением: на, в, здесь, 

там, над, большой - маленький, больше - меньше, самый большой, самый маленький, рядом, 

за/позади, такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, одинаковые по  

длине, разные по длине, длинная - короткая, длиннее - короче, самая длинная, самая короткая, шире 

—уже, правый (ая) - левый (ая), справа - слева, верх — низ, выше - ниже, вверху - внизу, спереди - 

сзади, близко - далеко, направо - налево, вперед -назад, вверх -вниз. 

Учим понимать и использовать в речи слова, выражающие сложные пространственные 

отношения: сбоку, из-за, из-под, среди, друг за другом, около, между, напротив, посередине, вдоль, 

через, по диагонали. Развиваем умение читать схемы замкнутого пространства, располагать и 

находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по  этой схеме. Учим 

составлять простейшие схемы известного ему замкнутого пространства. Развиваем умение читать 

схемы пути передвижения, умение самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь по 

этой схеме. Учим составлять схему пути в различных направлениях. Учим составлять схемы пути 

передвижения во дворе собственного дома и вокруг него. Учим описывать пространство на 

основании восприятия макета, карты-схемы, схемы-пути. Учим ориентироваться на территории: 

словесно описывая свой путь. 

Развиваем умение воспринимать на полисенсорной основе информацию об окружающем 

пространстве и расположенных в нем предметах, анализировать ее и словесно описывать 

особенности данного пространства. Развиваем пространственное мышление ребенка: учим его 

мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной объект; 

представлять пространство по его словесному описанию, макету, схеме. Развиваем умение 

моделировать реальные пространственные отношения по словесной инструкции педагога и по 

предложенной схеме пространства (кукольную квартиру, групповую комнату, спальную комнату, 

кабинет тифлопедагога и т.п.). 

Продолжаем знакомить ребенка с правилами поведения на улице (ходить можно только по 

тротуару; переходить улицу только по пешеходному переходу и на зеленый или звучащий сигнал 
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светофора; нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части улицы и пр.), закреплять эти знания в 

подвижных и дидактических играх. Закрепляем умение сохранять правильную позу при 

самостоятельной свободной ходьбе в замкнутом знакомом и незнакомом пространствах, при ходьбе 

на улицах города в сопровождении взрослого, при посадке в общественный транспорт в 

сопровождении взрослого. Обучаем технике (маятниковой и диагональной) и приемам ходьбы с 

тростью (протяжки, скольжения, учащенного касания). 

Учим подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости. Учим целесообразно обращаться с 

тростью в зданиях и помещениях, в транспорте. Обучаем обобщенным способам ориентирования в 

пространстве, т.е. выделению таких реальных стабильных признаков и явлений, которые 

свойственны объектам в любом незнакомом ребенку пространстве и по которым он может 

определить свое местонахождение. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о сигнальных признаках объекта;

 о сложных пространственных отношениях, обозначаемых словами «среди», «друг за 

другом», «около», «между», «напротив», «посередине», «вдоль», «через».
 

 правила поведения в транспорте и на улице и умеет подчиняться им.

умеет: 
 

 использовать знание «схемы тела» в различных видах деятельности;

 изменять местоположение предмета в микропространстве в соответствии с инструкцией педагога 

и словесно обозначать их размещенность;

 измерять различные протяженности (длину, ширину, высоту) с помощью условных 

мерок;
 

 ориентироваться по заданным направлениям от себя;

 определять свое местоположение относительно различных объектов;

 определять местоположение объектов в пространстве относительно друг друга;

 воспринимать на полисенсорной основе информацию об окружающем пространстве;

 ориентироваться в знакомом пространстве с опорой на сигнальные признаки объекта;

 ориентироваться относительно человека, стоящего к ребенку спиной, лицом к лицу;

 сравнивать протяженности методом наложения (приложения) и на глаз;

 располагать объекты по возрастанию или убыванию их протяженности;

 читать простейшие схемы знакомого замкнутого пространства;

 составлять простейшие схемы известного ему простейшего замкнутого пространства;

 описывать пространство на основе восприятия его макета, схемы-пути.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Развитие познавательной деятельности дошкольника сопровождается и характеризуется 

ростом познавательной активности, которая становится постепенно свойством личности, 

выражающимся  в  устойчивом познавательном интересе к знаниям, в реализуемой  потребности   к 
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самостоятельным познавательным действиям, поисковой деятельности, широком 

экспериментировании, как эффективной форме познания себя и окружающего мира. 

Развитие познавательной деятельности детей с нарушениями зрения происходит по законам 

формирования психики детей с нормальным зрением, однако недостатки зрения изменяют его 

динамику и вносят некоторое своеобразие в процесс овладения способами познавательной 

деятельности. Самообучение и спонтанное развитие познавательных процессов у детей с 

нарушениями зрения происходит значительно медленнее по сравнению со зрячими сверстниками, 

что является следствием отсутствия или затруднения зрительного подражания, осуществления 

зрительного контроля над исполнительскими действиями, сложности организации системы 

обратных связей. 

Формирование и развитие процесса познания у детей с нарушениями зрения дошкольного 

возраста зависит от характера педагогического воздействия, значительная роль в котором 

принадлежит содержанию и организации обучения, направленного на усиление самостоятельности, 

активного усвоения приемов и способов познания. 

Развитию познавательной деятельности в условиях зрительной депривации способствует 

овладение ребенком ее общей стратегией: осуществление познавательных действий при 

обследовании явлений и предметов в определенной последовательности; совершенствование 

обследовательских действий; перенос практического опыта при поиске ответа на вопросы в новых 

ситуациях; развитие мыслительных операций в процессе поисковой деятельности; развитие и 

саморазвитие ребенка как субъекта познавательной деятельности и т.п. 

В процессе познания ребенком окружающего мира активно участвуют, и взаимодействуют 

между собой мыслительная и мнемическая деятельности. С помощью мыслительных операций 

осуществляется осмысление познаваемой информации. В процессе мнемической деятельности 

осуществляется запоминание, а затем воспроизведение представлений о каких-либо объектах, их 

причинно-следственных связей и отношений. 

Замедление темпа развития наглядно-образного мышления у детей с нарушениями зрения, 

особенности его содержания обусловят своеобразие процесса усвоения систематизированных 

представлений об объектах окружающего мира. Негативное влияние особенностей развития и 

становления наглядно-образного мышления у дошкольников с нарушениями зрения в значительной 

степени будет преодолено, если процесс когнитивного развития данного контингента детей будет 

направлен на развитие у них процессуальной стороны образного мышления, на формирование 

умений познавательной и поисковой деятельности (в соответствии с возрастными возможностями 

детей дошкольного детства). 

Процесс формирования познавательной деятельности ребенка с нарушениями зрения 

дошкольного возраста в значительной степени обуславливается успешностью развития его 

практической деятельности (предметной, бытовой, игровой, изобразительной, конструктивной и 

пр.). Следовательно, одним из направлений коррекционно-развивающей работы по формированию 

познавательной деятельности у дошкольников с нарушениями зрения, является активизация 

процесса овладения ими основными предмето-практическими действиями в структуре различных 

видов продуктивной деятельности. 
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Произвольное оперирование способами познавательной деятельности тесно взаимосвязано с 

умениями размышлять, рассуждать, сопоставлять разные суждения, понимать объяснение, 

выполнять умозаключения. 

Таким образом, содержание данной программы учитывает своеобразие становления 

познавательной деятельности у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста и строится с 

опорой на ведущие в структуре познания виды деятельности, с учетом особенностей их 

осуществления в условиях зрительной депривации. 

Целью данного подраздела является формирование у дошкольников с нарушениями зрения 

способов познавательной деятельности, обеспечивающих возможность отражения связей, 

отношения объектов и явлений окружающей действительности, их преобразования в условиях 

зрительной депривации. 

Для достижения указанной выше цели необходимо решение следующих задач: 
 

-формирование системы предметно-перцептивных исследовательских действий; 
 

-формирование умений получать адекватные сведения о новом объекте в процессе его 

практических преобразований; 

-формирование умений предвосхищать результаты своих практических действий и 

планировать их; 

-формирование умения ставить перед собой поисково-познавательные задачи; 
 

-формирование умений адекватно интерпретировать вербальную информацию в 

процессе усваивания новых знаний, способов и правил выполнения новых действий; 

-развитие умений сотрудничать в процессе познавательно-практической деятельности 

со сверстниками и взрослыми. 

Содержание данной программы ориентировано на незрячих и слабовидящих детей возрасте от 

2-х до 7-ми лет. Распределение программного материала осуществляется согласно возрастным 

особенностям детей с нарушениями зрения в процессе овладения предметно-продуктивной 

деятельностью. Эти особенности выражаются в первую очередь в снижении темпа овладения 

ведущими в дошкольном возрасте видами предметно-продуктивной деятельности. Согласно этой 

особенности, возрастные возможности детей с нарушениями зрения в процессе овладения 

способами познавательной деятельности дифференцируются следующим образом: 2-3 года - 

пропедевтический этап; 3-6 - период формирования представлений о способах познавательной 

деятельности посильных детям данного возраста; 6-7 лет - посильное оперирование способами 

познавательной деятельности. 

Подраздел программы для детей с нарушениями зрения «Развитие познавательной деятельности» 

включает в себя 2 направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями; 
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- формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Выбор данных направлений обуславливается наличием источников информации об 

окружающем мире, наиболее доступных для понимания и интерпретации дошкольниками с 

нарушениями зрения в процессе собственной познавательной деятельности. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 
 

Формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями. 
 

Формируем умения обследовать предметы: захватывать и удерживать предметы двумя руками и 

одной рукой (ладонный способ), перекладывать из одной руки в другую. 

Формируем умения выполнять простые предметные действия: открывать контейнер (коробки 

различного размера) и складывать предметы, прежде вынутые из него; помещать крышки на 

кастрюли или сковородки; поворачивать ручку игрушки, нажимать кнопки  (телевизор, 

магнитофон); разворачивать завернутые в бумагу маленькие предметы; разрывать, мять, 

распрямлять бумагу; переворачивать страницы книги по одной; снимать и надевать кольца со 

стержня. 

Формируем умения осуществлять элементарные исследовательские действия: трясти, стучать, 

ощупывать, бросать. Формируем умения фиксировать взор на рассматриваемом изображении. 

Формируем умения указывать на заданное изображение. Формируем представления о бытовых 

предметах, включенных в режимные моменты. Стимулируем возникновения реакции на 

рассматриваемое изображение (выделять из фона, фиксировать взор, прослеживать глазами). 

Формируем умения посильно захватывать карандаш и проводить линии. Формируем умения 

выполнять игровые действия в соответствии с функциональным назначением игрушки (катать 

машинку, бросать мяч, качать куклу и т.п. 

Формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Совершенствуем умения реагировать, услышав свое имя, находя глазами говорящего или 

повернув в его сторону голову. Способствуем развитию реакции на тон говорящего (сердитый или 

приветливый), на выражение лица взрослого. 

Формируем умения показывать, называть предметы по просьбе взрослого и отдавать их ему. 

Формируем умения выполнять простейшие инструкции взрослого: дай, покажи, возьми, положи. 

Стимулируем понимание обращенной речи в процессе выполнения совместных действий: 

обследование объектов, выполнение продуктивных видов деятельности (конструирование из 

кубиков, оперирование с пластилином, бумагой). Формируем умения выражать элементарные 

средства невербального общения: кивок головой, отрицательные движения головой вправо и влево, 

указательный и прощальный жест рукой и т.п. Формируем умения соотносить невербальные 

средства общения с речевой ситуацией: приветствие, прощание, принятие деятельности или отказ. 

Формируем умения выполнять простые просьбы. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 об элементарных способах обследования объектов; 

 о внешних признаках бытовых предметов; 
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умеет: 
 

 захватывать и удерживать предметы; 

 выполнять простые предметные действия; 

 осуществлять простые игровые действия; 

 реагировать на обращенную к себе речь; 

 понимает простые инструкции взрослого; 

 реагировать на речь взрослого невербальными средствами общения. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ. 
 

Формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями. 
 

Формируем умения обследовать предметы: брать предметы большим и указательным пальцами, 

осуществлять прослеживающие действия ладонью рук. Формируем умения выполнять предметные 

действия: перекладывать предметы из одного контейнера (коробки) в другой; переливать воду из 

одной емкости в другую; отвинчивать крышки различных емкостей, завинчивать нарезку предметов 

(гайки и болты, крышки на банках); опускать геометрические формы в соответствующие по форме 

отверстия; брать предметы маленького размера (пуговицы, фишки), катать, похлопывать, бить, 

щипать пластилиновый шарик. Совершенствуем умения одевать и снимать кольца со стержня в 

зависимости от их размера. Формируем умения снимать крупные бузины с шнура. 

Развиваем умения рисовать красками, совершая пальцем горизонтальные, вертикальные и 

круговые движения. Способствуем формированию правильного захвата и удержания карандаша 

пальцами рук ребенка в совместной деятельности со взрослым. Формируем умения раскрашивать. 

Формируем навык использования простых предметов по их функциональному назначению 

(расческа, ложка, чашка и др.). 

Учим решать простые практические задачи; например, достать предмет с помощью палки, вбивать 

колышки молотком, нанизывать большие бусины (диаметром 1,5-2 см) и др. 

Формируем умение определять и устранять внешнюю, хорошо видимую причину, мешающую 

действовать: что мешает открыть дверь, задвинуть ящик с игрушками, провезти тележку или 

машину и др. Начинаем учить находить геометрическую формы в реальных предметах, разбирать 

предметы на тождественные группы (например, круглые - тарелки; квадратные - книги, шкатулки, 

кубики и т.п.). Учим подбирать к предмету пару «большой -маленький», осуществляя 

отождествление любым из способов (осязательным, зрительно-осязательным, зрительным, 

осязательно-зрительным), соответствующим зрительным возможностям ребенка (степени тяжести 

зрительного нарушения). 

Стимулируем стремление обследовать привычное помещение и передвигаться в нем. 

Побуждаем учитывать свойства и отношения между предметами, сознательно опираться на них в 

своей деятельности. 

Формируем умения собирать простые головоломки: деревянные вкладыши, парные картинки- 

пазлы. Формируем умения составлять пары картинок (по типу лото). Формируем умение открывать 

контейнер и находить в нем предметы по их звуковому признаку (тиканье часов, шум заводной 
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игрушки, звучание музыкальной шкатулки). Учим локализовать направление звуков как «спереди - 

сзади», «слева - справа», «далеко - близко». 

Учим называть и показывать части тела, объяснять их функции. Учим понимать 

пространственные отношения «верх-низ», демонстрируя это своими движениями или предметом 

(«Опусти ложку вниз», «Подними свою руку»). Формируем умения помещать предметы «в»,   «на», 

«под» относительно других предметов. 
 

Формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Совершенствуем умения реагировать, услышав свое имя, находя глазами говорящего или 

повернув в его сторону голову. Способствуем развитию реакции на тон говорящего (сердитый или 

приветливый), на выражение лица взрослого. Совершенствуем умения показывать, называть 

предметы по просьбе взрослого и отдавать их ему. Формируем умения находить, показывать и 

называть 2-3 знакомых музыкальных инструмента или игрушки по их звуку. Стимулируем желание 

выражать предпочтение при выборе игрушек. 

Совершенствуем умения демонстрировать действия в ответ на просьбу, содержащую 

соответствующие слова: "поцелуй", "обними", "подними", "посади", "уложи", "подуй", "подвинь", 

"покажи", "дай", "поставь", "умой", "брось" и др. 

Продолжаем учить находить и приносить по просьбе знакомый предмет из другой комнаты. 

Продолжаем учить выполнять простую просьбу, выраженную 2-3 словами ("Сядь на стул", "Закрой 

дверь" и др.). Учим выполнять двухэтапное указание «Сделай это, а затем сделай то» (например, 

«Возьми ложку и сядь на стул», «Закрой дверь и принеси мне книжку» и др.). Формируем умения 

отвечать на вопросы одним словом, простым предложением. 

Совершенствуем умения выполнять три разных действия с одним предметом в ответ на 

соответствующую просьбу (машинка - «толкни, покати, останови», мяч - «брось, покати, ударь», 

коробочка «открой, потряси, закрой, подвинь» и др.); Учим находить объект по описанию его 

функции («Покажи, чем ты чистишь зубы»); Учим давать один предмет, понимая значение слова 

«один»; давать несколько предметов, понимая значение слова «много»; показывать свой возраст с 

помощью пальцев, называть его. Закрепляем образы восприятия в слове-названии. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ . 
 

Ребенок знает: 
 

 о геометрической форме; 

 о цветовом признаке; 

 предметы первой необходимости (одежда, обувь, предметы быта, игрушки); 

 временные представления - сегодня, завтра, сейчас, потом, утро, вечер, день; 

 количественные представления - большой, маленький, больше, меньше, один, много; 

 названия цветов: красный, синий, зеленый, желтый. 

Умеет: 
 

 выполнять простые практические действия (вкладывание, открытие, закрытие, 

перемещение и т.п.); 

 использовать предметы по их функциональному назначению; 
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 выполнять простые практические действия преобразования (подними, положи, подвинь, 

посади, уложи, поставь, подуй, брось и т.п.); 

 дифференцировать предметы по форме (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 выполнять простые и двухэтапные вербальные указания. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ. 
 

Формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями. 
 

Совершенствуем умения обследовать предметы: осуществлять прослеживающие действия в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях; показывать верхнюю, заднюю, переднюю, боковые 

части объекта. 

Совершенствуем умения практических действий: выкладывать и вкладывать предметы 

(геометрические формы и фигуры), открывать-закрывать шкатулки, выдвижные ящики, двери, окна, 

и др.; помещать предметы в горизонтальном и вертикальном положениях; Формируем умения 

выполнять шнуровку, захватывать, удерживать мелкие предметы, нанизывать крупные бусины. 

Формируем умения выполнять штриховку (в произвольном направлении). Формируем умение 

резать ножницами, наклеивать кусочки бумаги (выполнять аппликацию); чертить разные линии в 

различных направлениях карандашом или мелком (для слепого ребенка - шариковой ручкой в 

приборе «Школьник»). 

Учим собирать из деталей игрушки, мозаику (с отдельными пазами  для  каждой  части).  

Формируем умения использовать внешние ориентировочные действия сталкиваясь с незнакомой 

ситуацией; применять практическое действие как проверку правильности предвидения; 

сопоставлять результат с заданным образцом, подчеркивая черты сходства и различия. 

Продолжаем формировать навык ориентироваться в ближайшем окружении: опознавать 

предметы первой необходимости по существенным деталям, понимать их назначение; опознавать 

предметы внутри собственного жилья и вокруг него, определять с помощью осязания качество 

материалов (гладкий, шершавый, мягкий, теплый); определять вес предмета (тяжелый - легкий), 

определять и называть качество и свойства предметов на вкус (сладкий - горький, кислый - сладкий, 

безвкусный). 

Учим сортировать объекты по форме (круг, треугольник; треугольник, прямоугольник; круг, 

квадрат) и величине (большой - маленький). Формируем умение подбирать пары: длинных - 

коротких предметов, по функциональному назначению (тарелка - ложка; туфли -носки; мыло - 

полотенце и пр.); по количеству (один ребенок - одно печенье и пр.); подбирать пары емкостей по 

звуку, который издает их содержимое (горох, рис, манная крупа и т.д.); подбирать пару, 

отражающую либо прошлое, либо будущее предмета, явления (например, семечко - подсолнух, 

котенок - кошка, мальчик - мужчина и др.). 

Формируем  умения  оценивать  пространственные  отношения  объектов  окружающего   мира 

«верх-низ», «спереди - сзади», «далеко - близко». Формируем умение сортировать хорошо  

знакомые предметы (одежда, обувь и др.), раскладывать предметы по назначению и названию на 

три группы (одежда, игрушки, столовые принадлежности и пр.). 
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Учим раскладывать предметы по размеру от самого большого к самому маленькому; 

группировать предметы по одному из признаков (по форме, цвету); воспроизводить по памяти 

порядок расположения 3-4 предметов; исключать лишнюю картинку (предмет) из группы. 

Совершенствуем умения показывать различные геометрические формы и называть их при 

предъявлении. Учим определять предмет при его восприятии по двум признакам, в ряду которых 

один признак сигнальный. Совершенствуем умения определять качества предметов и материалов на 

слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Формируем представления об объективной причинности путем наблюдения за явлениями 

природы. Стимулируем желание использовать слуховое восприятие для ориентировки за пределами 

собственного дома. Стимулируем самостоятельное преодоление трудностей посильных для ребенка 

заданий. 

Формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Совершенствуем умения понимать выражение «лицом к лицу», поворачиваться лицом к 

человеку по его просьбе. Закрепляем умения выполнять и называть действия с предметами 

(вырезать, клеить, собирать, мыть и пр.); выполнять, различать и называть противоположные 

действия (одеться-раздеться, стоять-сидеть, расстегнуть-застегнуть и пр.). Обогащаем лексический 

запас детей словами-действиями («Что с этим можно делать? Для чего это нужно?»). Учим 

дифференцировать звуки речи как громкие - тихие, высокие - низкие, длинные - короткие. 

Учим выбирать по просьбе длинный и короткий, твердый и мягкий, шероховатый и гладкий 

предметы, находить веселого, грустного, сердитого человека. Формируем умение удерживать в 

памяти и выполнять трехэтапное указание «Сделай одно, потом второе, а потом третье». Учим 

понимать и употреблять в речи слова, обозначающие временные отношения (сегодня, вчера, завтра, 

утром, вечером, днем); эмоциональные состояния (веселый, грустный, сердитый и др.); 

Формируем умения характеризовать предмет по ряду признаков (большой - маленький, 

длинный - короткий, равные, твердый - мягкий, шершавый - гладкий, теплый - холодный, тяжелый - 

легкий); составлять описание предмета в совокупности его нескольких признаков. Формируем 

умение называть и анализировать предметы по их функциональному описанию (без предъявления 

предметов), находить и перечислять как можно больше способов применения предмета: «Газета 

используется для чтения. Ты можешь придумать другие способы ее использования?». Начинаем 

обучать описывать предмет, называя его существенные признаки. Учим находить предмет среди 

других по его описанию, давать описание предмета, не называя его. Продолжаем учить понимать 

обобщающие слова (игрушки, обувь, мебель, посуда, транспорт, фрукты, овощи). 

Продолжаем учить показывать и называть части собственного тела (запястье, плечо, лодыжка, 

талия), показывать и называть «право-лево» на своем теле. Учим определять пространственное 

положение предметов относительно друг друга (на - в, над - под, выше -ниже, через - вдоль и др.). 

Формируем умение характеризовать погоду как дождливую, солнечную, теплую, холодную. Учим 

договаривать пропущенные слова во фразах и предложениях (например, «На пороге сидела и 

жалобно мяукала ...»). Способствуем возникновению чувства сопереживания, сочувствия 

литературным героям. 

Формируем умения выслушивать короткий рассказ (20-30 слов) до конца, находясь с 

рассказчиком наедине; выслушивать рассказ в течение 7-10 минут, сидя на стуле. Начинаем обучать 

запоминание  главных  моментов  рассказа;  отвечать  на   простые  вопросы  по       прослушанному 
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рассказу. Побуждаем (стимулируем) детей к словесному отчету о проделанном, включая анализ 

условий решения практической задачи. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о пространственном положении предметов относительно друг друга; о наличии 

многообразия признаков объектов; о наличии количественных характеристик объектов; 

 о деятельности моделирования; 

 предметы первой необходимости, их назначение, признаки и свойства (продукты 

питания, посуда, мебель, орудия труда;. 

 видовые   и   простейшие   родовые   понятия,   имеющие 1—2   существенных   признака, 

выполняет задания на группировку данных понятий; 

умеет: 
 

 распознавать и называть различные геометрические формы; 

 дифференцировать предметы по величине; 

 употреблять пространственные понятия (вверху, внизу, впереди, сзади) и предлоги (на, в, 

под, за, перед, направо, налево); 

 употреблять временные понятия (долго, недолго, сейчас, позже, раньше, утро, день, 

вечер, ночь, сегодня, завтра, быстро, медленно); 

 употреблять количественные понятия (большое, маленькое, больше, меньше, равные, 

выше, ниже, счет в пределах пяти); 

 использовать   предметы   первой   необходимости   по   функциональному  назначению, 

 устанавливать связи между назначением и строением предметов. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ. 
 

Формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями. 
 

Совершенствуем действия лепки (глина, пластилин, тесто), формируем умения лепки 

геометрических формы и простых по строению предметов. Совершенствуем умения строить модели 

из мозаики и разнообразных конструкторов по образцу. Формируем умения строить модели по 

мнемическому образу, словесному описанию и собственным представлениям. 

Формируем умения прослеживать линии в лабиринтах простой формы. Формируем умения 

воспроизводить по памяти порядок расположения 3-5 предметов. Учим ребенка опознавать предмет 

при его восприятии по 2-4 признакам, в ряду которых один признак сигнальный. 

Формируем умения группировать предметы (по образцу) на основе сходства по 2-м признакам 

(формы и величины; величины и цвета). Формируем умения выделять части предмета, 

отождествлять их с различными геометрическими формами; анализировать взаимоотношения 

между частями предмета. 

Формируем умения сравнивать 2 предмета. Обучаем классифицировать предметы на основе 

разнообразных отличительных признаков, аргументировать свое основание для классификации. 
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Формируем  умение  оценивать  пространственные  отношения  «слева-справа»,  «за»,   «под», 

«перед» и др. Формируем умения выполнять элементарные опыты (смешение красок, проверка 

плотности бумаги путем ее разрыва и т.п.). Учим соотносить символическое изображение с 

понятием. Формируем умение видеть причину и следствие. 

Формируем умения графически выражать свои мысли. Способствуем осмыслению и 

закреплению в опыте детей операциональности деятельности путем вычленения 

последовательности действий, из которых она состоит: 2-5 действия (например, ситуация «мальчик 

удит рыбу» - приготовил удилище, леску, крючок, поплавок; накопал червей; пришел на берег; 

надел червяка на крючок; забросил удочку, смотрел на поплавок и т.д.). 

Учим устанавливать ассоциативные связи между словом и изображением-символом, считать 

предметы и знать цифры в пределах 5; называть содержание множества как «ничего» или «нуль»; 

показывать в ряду предметов первый, средний, последний. 

Формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Учим понимать и употреблять слова, обозначающие временные отношения (долго -недолго, 

быстро - медленно, сейчас, потом, позже, раньше, утро, вечер, день, ночь). Продолжаем учить 

называть время года, устанавливать последовательность сезонных изменений в природе, 

характеризовать признаки; называть время суток, день недели и устанавливать их 

последовательность; устанавливать последовательность событий во времени. Формируем умения 

понимать обобщающие слова. Совершенствуем умения использовать в речи предлоги, 

обозначающие пространственные отношения и описывать пространственные отношения. 

Формируем умение составлять цепочки слов - существительных и прилагательных, 

характеризующих в своем объединении какой-либо объект сходными качественными признаками 

(например, холодный - ветер, мороженое, вода, батарея). Способствуем формированию умений 

выслушивать связные тексты в течение 10-15 минут в различных условиях восприятия 

(индивидуально, фронтально). Учим отвечать на вопросы по содержанию текста развернутыми 

фразами, рассказывать при чтении знакомого рассказа о прошедших событиях, о событиях, которые 

будут впереди. Учим составлять совместного описательного или сюжетного рассказа по картине. 

Развиваем способность составлять рассказ о проделанной деятельности; фиксировать в речи цель, 

условия, средства, этапы и результат действия. Формируем умения составлять рассказ по сюжетной 

картине (по плану, заданному алгоритму). 

Формируем умения описывать признаки предмета, природного объекта. Учим делать 

умозаключения. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о функции и назначении символического изображения; 

 о функции и назначении опытной деятельности; 

 временные отношения (долго - недолго, быстро - медленно, сейчас, потом, позже, 

раньше, утро, вечер, день, ночь); 

 пространственные отношения «слева-справа», «за», «под», «перед» и др.; 

порядковые отношения в пределах 5; 
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 времена года; 

умеет: 
 

 употреблять  пространственные  понятия (вверху, внизу, впереди,  сзади,  слева, справа) и 

предлоги (на, в, под, за, перед, направо, налево); 

 выделять признаки предметов; 

 описывать свою деятельность; 

 оценивать пространственные отношения; 

 работать по образцу. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ. 
 

Формирование способов оперирования с реальными объектами и их изображениями. 
 

Формируем умения выполнять штриховку в направлении (вертикальную, горизонтальную, 

наклонную). Формируем умения копировать изображение по образцу (рисование по точкам). 

Продолжаем учить лепить из глины, пластилина различные формы и простые предметы; строить 

модели из мозаики и разнообразных конструкторов по образцу, мнемическому образу, по 

словесному описанию и собственным представлениям. 

Продолжаем учить сгибать и складывать бумагу по горизонтали и вертикали, сгибать квадрат 

(из салфетки, бумаги) по диагонали. Формируем умения резать вдоль прямых линий, данных в 

плоском или рельефном изображении; наносить клей, распределяя его различными способами 

(клеевой кисточкой, выжиманием из бутылки), вырезать и наклеивать различные формы; 

использовать точилку для карандашей, ластик; Обучаем соединять отдельные детали предмета: 

шнуровкой, скрепкой, булавкой (учим открывать и закрывать большую безопасную булавку и 

скалывать ею 2 части ткани вместе). 

Развиваем способность прослеживать простые линии в простых лабиринтах, нарисованных или 

выполненных рельефно. Формируем умение определять время по часам с точностью до 15 минут; 

выполнять работу за отведенное время, ориентируясь по песочным часам или часам, 

предназначенным для людей с нарушениями зрения. Формируем умения интерпретировать 

символические изображения (пиктограммы, символы). 

Развиваем способность графически фиксировать представления, мысли, их комбинации (в 

плоскостном варианте и рельефном). Формируем умения группировать предметы (по образцу) на 

основе сходства по 3-м признакам (величины, формы и цвета; формы, фактуры и величины и т.п.). 

Совершенствуем умения определять взаимоотношение между частями предмета. Формируем 

умения оценивать пространственные отношения между частями предмета. Формируем умения 

сравнивать 2 объекта природы. Совершенствуем умения сравнивать 2 предмета. 

Развиваем умения воспроизводить по памяти порядок расположения 5-6 предметов.  

Формируем умения проводить элементарные исследования в процессе наблюдений за живыми и 

неживыми объектами, явлениями природы. Формируем умения выполнять простейшие опыты. 

Учим прослеживать взаимосвязи и взаимозависимость в природе (между изменениями в природе и 

ростом растений, жизнью птиц, насекомых). Формируем умения рассуждать и делать 

умозаключения на основе наблюдений. 



79  

Совершенствуем умения слушать рассказы и сказки, отвечать на вопросы по тексту. 

Формируем умения анализировать поэтические произведения. Продолжаем учить составлять 

рассказы по сюжетной картине. Формируем умения составлять рассказы по пейзажной картине и 

творческие (самостоятельно). 

Совершенствуем умение организовывать свою деятельность в заданный временной отрезок: 

определять ее цель, продумать способ достижения цели, спланировать  последовательность 

действий и скорость их выполнения, осуществить самоконтроль, правильно оценить полученный 

результат. Формируем умения рассказывать о собственных впечатлениях об услышанном. 

Формирование способов оперирования вербальной информацией. 
 

Формируем умения моделировать пространственные ситуации с помощью натуральных 

объектов, определять и обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно друг 

друга (над - под, сверху - снизу, за - перед, первый - последний, между, сбоку, справа - слева, 

спереди - сзади). 

Учим считать предметы и знать цифры в пределах 10; Совершенствуем умение описывать 

основные качества и свойства предмета (цвет, величину, форму, характер поверхности, фактуру и 

т.д.), узнавать предмет по группе прилагательных, эпитетов или группе слов-действий. 

Совершенствуем  умение  понимать  значение обобщающих слов. Формируем умения 

устанавливать и оформлять вербально связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого он сделан (сковорода из металла, ее можно ставить на огонь и готовить 

пищу). 

Развиваем способность давать названия предметам по их основной функции (например, собака 

- лает, охраняет, кусает, значит она  «лаялка»,  «охранялка»,  «кусалка», ручка  -«писалка»,  нож     - 

«резалка», рука - «хваталка» и т.п.).Обогащаем словарный запас ребенка словами, имеющими 

тонкие оттенки значений (например, что обозначают, чем похожи, чем отличаются следующие 

слова? «бор - лес - роща»; «дом - терем - дворец», «большой -огромный - громадный» и т.п.). 

Совершенствуем умение составлять цепочки слов -существительных и прилагательных (например, 

исходное слово «Кошка»: Кошка бывает какая? Пушистая, ласковая, разноцветная... Что еще  

бывает разноцветным? Радуга, платье, телевизор... Каким еще может быть платье? Шелковым, 

новым, прямым... Что еще может быть прямым? Линия, дорога, взгляд ... и т.д.), заканчивать  

начатое предложение по наводящим вопросам (например, «Дети идут ...(куда? зачем?)», «Садовник 

поливает ... (что? где? когда? зачем?) и т.п.), путем добавления придаточных предложений 

(например, «Сегодня надо затопить печь, потому что ...», «Коля не пошел сегодня в детский сад, 

потому что ...» и т.д.). 

Развиваем умение отражать процессуальную последовательность выполнения конкретной 

деятельности (8-10 действий). Учим определять и называть деятельность по одному или нескольким 

действиям. Формируем умение вербально отражать изменения (прошлое, настоящее, будущее), 

происходящие с тем или иным предметом в течение некоторого периода времени (например, 

семечка - росток - саженец - дерево; дерево -бумага - книги и др.). Формируем умение  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, событиями, ситуациями. 

Развиваем способность выслушивать связанные тексты, запоминать их смысловое содержание. 

Формируем умение подбирать словесный материал к   теме рассказа.  Продолжаем учить 

составлять описательный или сюжетного рассказа  по картине. Формируем умение понимать 
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иносказательный смысл метафор и образных выражений.  Формируем умения выявлять 

происходящие в сказках чудеса, определять с помощью чего осуществляются превращения 

(волшебные слова, предметы, действия); выявлять злых и добрых сказочных героев, давать 

описание их внешнего облика, характера, образа жизни, привычек, жилища; анализировать, может 

ли сказка существовать без таких героев, какова их роль в развитии сюжета, для  кого 

отрицательные герои являются злыми и почему, а для кого наоборот; анализировать смысл и 

значение различных имен  сказочных персонажей. Формируем умение и стимулируем 

желание высказывать свое личностное отношение к прочитанному. Формируем умения делать 

выводы и умозаключения. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Ребенок знает: 
 

 о способах осуществления самоконтроля; 

 о наличии сигнальных признаков в объектах; 

 о способах осуществления исследовательской деятельности; 

 о способах определения пространственных отношений между предметами. 

 количественные представления, обеспечивающие умение порядкового, прямого и 

обратного счета в пределах 10; 

 предлоги, характеризующие пространственное расположение предметов относительно 

друг друга; 
 

 пространственные характеристики микроплоскости (рабочего места, листа бумаги или 

книги, фланеграфа): середина, левая сторона, правая сторона, угол, левый верхний 

угол и т.д.); 

 временные представления: времена года, их последовательность и характерные 

признаки, дни недели, время суток; 

 необходимость осознанного, бережного отношения к предметному миру; 

умеет: 
 

 выполнять работы за отведенное время; 

 ориентироваться по часам, определять время с точностью до 15 минут; 

 устанавливать последовательность событий во времени, анализируя как внешние, так и 

внутренние связи (развитие явления, причинно-следственные связи и т.д.); 

 самостоятельно составлять описательный рассказ о предмете; 

 совместно составлять описательный или сюжетный рассказ по картине; 

 самостоятельно группировать предметы по разным признакам; 

 самостоятельно вычленять существенные родовые признаки и осуществлять 

группировку предметов; 

 конструировать модели по образцу и по заданным условиям (при работе с 

конструктором, мозаикой); 
 

 преобразовывать   модель согласно заданным условиям (при работе с конструктором, мозаикой). 
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Программы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

 

Пояснительная записка 

 
Актуальность и перспективность программы 

 
Реализация программы предполагает создание равных стартовых возможностей дошкольников с 

ОНР  перед  началом школьного обучения. 

 

Исследователи в области речевой деятельности детей с общим недоразвитием речи Г.А. 

Каше, Л.Ф. Спирова, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, Р.Е. Левина обосновали необходимость 

использования специальных коррекционных программ при работе по устранению данного вида 

речевой патологии. Обучение детей по специализированным программам позволяет устранить 

речевые нарушения и подготовить базу для овладения элементами грамоты в дошкольный период. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, 

непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 

предметно – развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому 

развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов обеспечивают успешное  речевое развитие ребёнка с ОНР. 

Научные и методологические основы программы 
 

Предлагаемая программа логопедической помощи построена в соответствии с письмом 

Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. №28-02-484/16 «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», а также на основе 

программы «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной (М., Министерство образования РСФСР, 1991 

г.) и программы под редакцией М.А. Васильевой. 

Также необходимо отметить, что в программе М.А. Васильевой для старшей группы нет 

рекомендаций по проведению отдельных занятий по развитию фонематического слуха и навыков 

звукового анализа. Детям с диагнозом ОНР такие занятия крайне необходимы, поэтому в  

программу введен раздел по развитию фонематического слуха и навыков звукового анализа уже в 

старшей группе. Работа по развитию фонематического слуха и навыков звукового анализа 

значительно углублена и расширена по сравнению с общеразвивающей программой в связи со 

спецификой речевого нарушения у детей, носит индивидуализированный характер. 

В основе программы лежат принципы системности, комплексности, развития, онтогенетический 

принцип, этиопатогенетический принцип, принцип учета симптоматики нарушения и структуры 

речевого дефекта, общедидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, 

индивидуальный подход (ВолковаЛ. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М., Чиркина Г. В., Волкова Г. 

А). 

 

Системность   и   комплексность   учебной   работы,   конкретность   и   доступность коррекционно- 
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развивающего материала реализуются в программе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. Принцип доступности находит свое отражение в учете возрастных 

особенностей детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, состояния их 

двигательных, речевых, игровых навыков, доступных форм общения и мотивации деятельности. 

 

 

 
Практическая направленность программы. 

 
Предлагаемая программа является программой дополнительного образования и ориентирована на 

оказание специальной педагогической помощи дошкольникам, испытывающим трудности в освоении 

ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации. В соответствии с утвердившимся в современной 

коррекционной педагогике положением о необходимости максимально раннего выявления и 

преодоления речевых нарушений, детям с симптомами речевого недоразвития оказывается 

коррекционная помощь, начиная с двухлетнего возраста. Программа рассчитана на оказание 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 

При реализации программы используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. На каждом 

из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми навыками 

обеспечивается соответствующей группой методов. Так, для этапа постановки звука характерно 

преимущественное использование практических и наглядных методов, при автоматизации, 

особенно в связной речи, широко используются беседа, пересказ, рассказ, т. е. словесные методы. 

 

 

Цель данной программы – коррекция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 
 

В ходе достижения этой цели будут решаться следующие задачи: 
 

- формирование лексико-граммматических средств языка; 
 

- развитие фонематического восприятия; 
 

- формирование полноценной фонетической системы языка; 
 

- развитие связной речи и коммуникативных навыков; 
 

- подготовка к обучению грамоте путем развития различных форм  звукового анализа. 
 

- формирование готовности к овладению грамотой и школьному обучению 
 

В результате систематических занятий в рамках данной программы дети с ОНР приобретают 

запас знаний и умений, который выводит их на уровень нормально развивающихся сверстников. У 

данной категории детей закрываются пробелы в оперировании лексико- грамматическими 

средствами языка, развивается связная речь, формируются фонематические навыки, становится 

правильным произношение. 
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Адресат программы. Программа адресована учителям-логопедам, работающим с детьми с ОВЗ, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 

Продолжительность программы. Продолжительность программы и этапы ее реализации 

определены целевыми группами обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей (из расчета 80 занятий в год). Программа реализуется преимущественно в 

индивидуальной форме. Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы 

повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

 
Результат усвоения программы. Достижение положительной динамики в преодолении речевых 

нарушений. В результате систематических занятий в рамках данной программы дети с ОНР 

приобретут запас знаний и умений, который выведет их на уровень нормально развивающихся 

сверстников. У данной категории детей будут ликвидированы пробелы в оперировании лексико- 

грамматическими средствами языка, разовьется связная речь, сформируются фонематические 

навыки, станет правильным произношение. 

Критериями и показателями эффективности логопедической работы являются: умение правильно 

выразить свои мысли, пересказать и составить рассказ, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, успешная учебная деятельность, адаптация в социуме. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
Оценка результативности занятий с детьми по преодолению ОНР осуществляется три раза в год по 

уровням: полная коррекция, значительное улучшение, незначительное улучшение, без улучшений. 

Полученные результаты позволяют вносить изменения при реализации программы в дальнейшем. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов отражены в мониторинге. Бланк 

мониторинга представлен в Приложении 1. 

 

Достижение  положительных   результатов   при  работе  по  данной   программе  возможно при 

следующих условиях: 

- достаточная квалификация учителя-логопеда, владение коррекционными методами и приемами 

логопедической работы; 

- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей; 
 

- тесная взаимосвязь изучаемого материала по общеразвивающей  и логопедическим программам; 
 

- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, уточнение 

индивидуальных  коррекционно-развивающих программ. 

 

Система организации контроля за реализацией программы: 
 

Контроль осуществляется  педагогом, реализующим программу. 

 
Режим работы по программе: программа реализуется преимущественно в индивидуальной форме из 

расчета 1-2 занятия в неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и 

консультативной     части  по  изучаемому  материалу  (для  законных  представителей).    Длительность 
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образовательной части занятия - до 35 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), консультирование 

законных представителей (25-30 мин.). 

 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении  

программы: программа подходит для всех категорий детей в возрасте от 2 до 7 лет, имеющих 

общее недоразвитие речи. Для детей, имеющих нарушения интеллекта, задержку психического 

развития, расстройства аутистического спектра и пр., возможна гибкая адаптация данной 

программы. 

 

Учебный план программы 

 
 

Наименование блоков 
Всего часов по 

каждому модулю 

Из них  

Форма контроля 
Теоретических Практических 

 

Коррекция 

общегонедоразвития 

речи (первый 

уровень). 

80 30 50 Тестирование, 

наблюдение 

 

Коррекция общего 

недоразвития речи 

(второй уровень). 

80 30 50 Тестирование, 

наблюдение 

 

Коррекция общего 

недоразвития речи 

(третий уровень). 

 

 
80 

 
30 

 
50 

Тестирование, 

наблюдение 

Итого: 80  80  

 

 

 

Содержание программы. 

 
В современной логопедии выделяется три уровня речевого развития у детей с общим 

недоразвитием речи. Речевая недостаточность может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с остаточными явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонемати- 

ческого недоразвития. 

 

В программе учтена общность развития нормально развивающихся детей и детей с недоразвитием 

речи, что проявляется в онтогенетическом подходе к построению ее содержания. Педагогическая 

работа по данной программе позволяет обеспечить развивающее воспитание дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей    психические   процессы    свойства    и    такие    личностные   качества,    как  креативность, 
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любознательность, инициативность. 

 
Программа состоит из трех блоков, объединенных по уровням нарушения развития речи: I 

блок – для детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) I уровня речевого развития, II блок – 

для детей, имеющих ОНР II уровня развития речи и III блок – для детей, имеющих ОНР III уровня 

развития речи. 

 

Показанием для работы с ребенком по предлагаемой программе является непосредственно 

речевая деятельность самого ребенка. Это могут быть дети от 2-х до 7 лет с одинаково низким 

уровнем речевого развития: понимание только ограниченного круга предметов и действий, 

невозможность выполнения простейших инструкций (типа возьми, принеси, дай, убери и т.д.). В 

активной речи таких детей насчитывается от нуля до 10-15 лепетных, зачастую автономных 

звукосочетаний, однообразных по своему интонационному выражению. Самостоятельно дети не 

пользуются речью и общаются с окружающими невыразительными жестами, подкрепляемыми 

лепетом. Игровая деятельность, возможность восприятия, внимание находятся на низком уровне 

независимо от возраста. Все дети прошли комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование в условиях центра. 

 

Работа по предлагаемой программе предполагает проведение нескольких   этапов или периодов. 

 
Работа начинается с первичного обследования игровой деятельности ребенка. Известно, что 

ребенок до 3-х лет в норме, большую часть своего свободного времени проводит в наблюдении, и 

результаты своих наблюдений за явлениями окружающей действительности он переносит в  

игровой процесс. Ребенок подражает, повторяет действия взрослого с предметами и лишь потом, 

много позже воспроизводит звуковые комплексы, соответствующие данному предмету и действию. 

Исходя из этого положения, наряду с проверкой понимания и воспроизведения проверяется 

возможность ребенка подражать действиям с предметами, звукам и сочетание его самостоятельного 

игрового процесса в первую очередь. 

 

Период обследования игровой деятельности ребенка условно обозначен как «подготовительный» 

период работы, т.е. время, в течение которого выявляются психические особенности, с одной 

стороны, и речевые возможности – с другой. 

 

 Учно-тематический план занятий с детьми с общим недоразвитием речи (первый уровень). 

 

 

Наименование блоков 
Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля 
Теоретических Практических 

Начальная диагностика 2  2 Тестирование, 

наблюдение 

Формирование игрового процесса 

Специально организованные 

дидактические игры, включающие 

определенный  лексический 

минимум (складывание разрезных 

картинок, рассматривание книг, 

игры с кубиками и т.п.) 

5 2 3 Тестирование, 

наблюдение 
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Формирование речи как средства 

общения на фоне 

игры: 

- уточнение и формирование 

импрессивной речи: 

Конкретное знакомство с предметом 

определенной тематической группы 

(игрушки, посуда, одежда, мебель, 

пища и т.д.), умение им пользоваться 

и знание его назначения на 

конкретном материале. (Словарный 

минимум прилагается). Варианты 

дидактических игр: «Покажи такую 

же одежду», «Угадай, что я 

надеваю», «Оденем куклу» и т.п. 

- формирование понятия в 

номинативном словаре: 

Работа с картинным материалом по 

тематическому принципу. 

Артикуляционная гимнастика 

- работа над глаголом: 

Изображение действия на объекте 

(одень куклу и т.д.). 

Самостоятельное действие (надень 

шапку и т.д.). 

Нахождение изображаемого действия 

на картинке (разнообразного 

формата). 

Работа по картинке с одним 

действием (объект, выполняемое им 

действие), фиксация внимания на 

действии. 

Работа над простой сюжетной 

картинкой (нахождение одного и  

того же действия, выполняемого 

различными лицами). 

Работа над сюжетной картинкой с 

предварительным разбором, 

нахождением (ребенком) 

недостающих предметов,  связанных 

с воспроизводимым действием. 

В ведение дополнительных 

предикативных действий, 

расширяющих формирование 

данного понятия. Введение новых 

понятий через дидактическую игру. 

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 
25 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 
12 

 

 

 

 

 
 

1 

Тестирование, 

наблюдение 
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Работа над простейшей серией 

последовательных картинок (из 2-3 

картинок не более). 

    

Итоговая диагностика 2  2 Мониторинг 

речевого 

развития 

ребенка 

Итого: 84 41 43  

 

Примерные задания ребенку: 

 
1. Показ ребенком действий, наблюдаемых им ежедневно в окружающей действительности (по 

разложенным перед ним картинкам и по словесной инструкции взрослого). В этом задании 

уточняется объем понимания ребенком предикативных форм, произвольного 

воспроизведения действий, перенесение простейших ситуаций окружающей 

действительности на себя или на игровой объект. 

 

2. Упражнения на выполнение действий, характерных для определенного предмета: нужно 

взять предмет и показать, что нужно с ним делать. Эти задания помогают выявить 

понимание последовательных речевых инструкций. Организацию двигательных навыков. 

Возможность самостоятельной речевой продукции. 

 

3. Найти по картинке действие, только что выполненное логопедом ( по инструкции: «Делай, 

как я»). Ребенок должен сначала выполнить по подражанию действие, а потом найти 

соответствующую картинку. 

 

В этом задании выявляется возможность восприятия и осмысления, самостоятельное 

воспроизведение по подражанию и нахождение соответствующей картинки. 

Таким образом, описанные выше задания позволяют выявить игровые возможности детей, их 

направленность и самостоятельную активность в задании и некоторые речевые возможности, 

дающие представление об уровне интеллектуального и речевого развития ребенка. 

Направления работы: 

1. Формирование игрового процесса. 

2. Формирование речи как средства общения на фоне игры. 

Следующий этап работы называется «периодом неречевого общения», во время которого 

организуются разные виды деятельности, включающие тот словарный материал, который в 

ближайшее время будет вводиться в активную речь (предметный словарь, вопросно-ответные 

формы, глагольный словарь и т.п.). Основная форма обучения в этот период  – дидактическая  

игра. 

Основной целью третьего периода работы является формирование навыков речевого 

общения. 

Работа начинается с уточнения и формирования импрессивной речи. Учитывая, что на 

начальной стадии развития речи слова еще не имеют четкой предметной отнесенности, а обладают 

лишь ситуативностью, а название предмета строится на уровне предметного действия (см. Д.Б. 

Эльконин. Детская психология, 1960.) , то формированию и отработке словаря в понимании 

предшествуют занятия по формированию действия с данным предметом. Они включают в себя 

название   предмета,   обозначение   одного   какого-либо   основного   присущего   ему   действия  и 
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выполнения этого действия с данным предметом и одновременно отрабатываются логико- 

грамматические формы: что это? Зачем (нужно)? Что (будем) делать? И что делает? Кто? И 

что+ глагол (делает) одевает, играет? 

 

От конкретного предмета работа переносится к этому же предмету, изображенному на 

картинке крупным форматом. Логопед называет предмет, дает его описание, а ребенок должен 

изобразить действия, которые можно с этим предметом производить. 

 

Постепенно работа усложняется. От картинок большого формата идет переход к картинкам 

небольшого формата, от предметных - к картинкам с изображением действий. При работе над 

картинкой с одним действием преследуется цель формирования в пассивной форме правильной 

последовательности для построения простого двухсловного (а позже и трехсловного) предложения. 

На этом этапе работы прослеживаются следующие виды деятельности: конкретное знакомство с 

предметом, умение им пользоваться и знание его назначения на конкретном материале. 

Формирование понятия в номинативном словаре проводится по тематическому принципу (игрушки, 

посуда, одежда, мебель и т.д.). В работе применяется специально разработанный комплекс 

дидактических игр по тематическому принципу с учетом психических и речевых возможностей 

детей ( например, «Покажи такую же одежду», «У кого такая же одежда», «Что нужно кукле?», 

«Угадай, что я надеваю?» и т.п.). Варианты игр могут быть видоизменены, но речевой материал 

занятия остается тот же. В процессе дидактических игр преследуется цель – научить правильно 

показать (дать ответ на вопрос что? И  зачем нужно? или  кто? Что делает?). 

 

Особое место в работе отводится артикуляционной гимнастике, включающей в себя следующие 

компоненты: 

 

1) Вызывание и закрепление четкой артикуляции следующих звуков : а, у, и, м, п, в, т, к, л, д, 

б, с. 

 

2) Упражнения в форме слияния имеющихся (и вызванных) звуков в слоги открытые и 

закрытые: ам, ум,  му, ма и т.д. 

 

3) Упражнения по отраженному воспроизведению слогов из слов, взятых для отработки из 

тематических групп (см. выше, например: ку +бик = кубик и т.п.). Слоги могут повторяться 

по нескольку раз и быть обыграны в различных ситуациях. Такие упражнения помогают 

вплотную подойти к работе над активным называнием слова из той или иной группы (как 

существительного, так и глагола). 

 

Варианты дидактических игр с предметами и картинками усложняются, видоизменяются, но 

предметы и действия остаются в течение длительного времени неизменными. 

По достижению уровня относительно сформированной импрессивной речи с ребенком 

начинается следующий этап работы, условно называемый «формирование экспрессивной речи». 

Цель работы в этот период вытекает непосредственно из его условного названия. Работа ведется по 

формированию элементарных грамматических категорий. Особенности работы в данный период 

заключаются в следующем: 

 

1. Работа над грамматическими формами непосредственно связана с работой по лексике, так 

как формирование грамматического строя речи не может решаться без  учета    лексического 
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фактора, ибо грамматические значения, возможность сочетания слов тесно связаны с 

лексическими значениями, зависят от них. 

 

2. при подборе материала строго учитываются структурные сложности слов и фраз. 

 
3. Предлагаемый материал дается в строгой последовательности, учитывая замедленный темп 

восприятия его. 

 

4. Фонетическая сторона речи уточняется, но специально не отрабатывается. 

При работе над грамматическим строем речи берутся во внимание возможности 

воспроизведения ребенком слоговой структуры слов. Из имеющихся у ребенка в словаре 

односложных слов составляется фраза («дай мяч», «на мяч», «кот спит» и т.п.). В дальнейшем 

составляются фразы с использованием слов двух- и трехслоговой структуры. Возможен переход и к 

трехсловной фразе («Катя моет нос» и т.п.). Речевой материал обыгрывается сначала на действиях с 

игрушками, а затем переносится на иллюстративный материал. На данном этапе требуется 

неоднократное повторение по составлению предложений на одном и том же материале. 

Таким образом, в работе с детьми, имеющими в экспрессивной речи только отдельные 

слова, на первое место выдвигается работа по формированию простой фразы, строящейся на 

бытовом речевом материале, что дает возможность ребенку пользоваться этими фразами в быту и 

постепенно перейти ко  второму уровню речевого развития. 

 

Критерии перехода ко второму уровню недоразвития речи: 

 
1. Общение осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными 

обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

 

2. Дети пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и союзами в элементарных 

значениях. Появляется возможность более или менее развернуто рассказать о хорошо 

знакомых ребенку событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

 

3. Отчетливо выступает аграмматизм: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слова, словоизменение (по числам существительных, по 

времени глаголов), управление и согласование и др. 

 

4. Присутствует стремление найти нужную грамматическую форму, нужную структуру слова, 

но эти попытки чаще всего безуспешны. 

 

5. Улучшается понимание обращенной речи, появляется различение некоторых 

грамматических форм, хотя еще и неустойчивое (формы существительных и глаголов). 

 

Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко обнаруживается 

неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом. Количество неправильно 

произносимых звуков достигает 16-20-ти (свистящие, шипящие, сонорные, заднеязычные). 
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 Учебно-тематический план занятий с детьми с общим недоразвитием речи (второй уровень). 
 

Цель работы- формирование развернутой  фразы   и совершенствование лексико-грамматического 

строя речи. 

 
 

Наименование блоков 
Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля 
Теоретических Практических 

Начальная диагностика 2  2 Тестирование, 

наблюдение 

 

1.Уточнение имеющихся у ребенка 

грамматических форм и 

конструкций. 

 

2.Образование грамматических форм 

существительных единственного и 

множественного числа (1-го и 2-го 

склонения) и прилагательных. 

 

3. Глагольные формы (числовые). 

 

4. Личные и притяжательные 

местоимения. 

 

5.Винительный падеж. 

 

6. Родительный падеж. 

 
7. Дательный падеж, творительный 

падеж. 

 
8. Количественные и порядковые 

числительные. 

 
9. Глагольные формы (временные, 

видовые). 

 
5 

 

 
10 

 

 
10 

 
15 

 
5 

5 

 
5 

 
15 

10 

 
1 

 

 
5 

 

 
5 

 
5 

 
2 

2 

 
2 

 
5 

5 

 
4 

 

 
5 

 

 
5 

 
10 

 
3 

3 

 
3 

 
10 

5 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 
Тестирование, 

наблюдение 

 
Тестирование, 

наблюдение 

Тестирование, 

наблюдение 

Тестирование, 

наблюдение 

 

Итоговая диагностика 

2  2  

 

Всего 

84 32 52  
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Содержание логопедической работы на втором уровне речевого развития. 

 

При логопедическом обследовании детей с общим недоразвитием речи второго уровня 

выявляется, что между их импрессивной и экспрессивной речью нет существенного различия. Это 

дети, у которых наряду с недоразвитием грамматического строя речи (нарушение оформления и 

понимания логико-грамматических связей слов в предложении, затруднения в формировании и 

словообразовании) имеет место недоразвитие лексики и фонетики. 

 

Основная цель в работе с детьми второго уровня речевого развития – овладение 

грамматическими формами, вложенными в разные конструкции и типы предложений, так как 

овладение языком – усвоение предложений разных типов. 

 

Основная задача работы с этой группой детей: 

 

обучение  составлению простых  предложений  с  переходом  к развернутой фразе и отработка 

грамматических форм: 

 

1) винительного и родительного падежа, творительного падежа орудия действия, дательного и 

предложного падежа; 

 

2) единственного и множественного числа имен существительных (1-го и 2-го склонения) и 

прилагательных; 

 

3) глагольных форм (числовые, временные, видовые); 

 

4) личных и притяжательных местоимений; 

 

5) количественных и порядковых числительных и т.д. 

 

Особенности работы с детьми данной группы заключаются: 

 

- во-первых, в том, что весь предлагаемый материал четко отрабатывается в импрессивной речи 

и затем, часто без специальных упражнений, переходит в активную речь; 

 

- во-вторых, в том, что весь предлагаемый материал отрабатывается тщательно, постепенно 

усложняясь. 

 

Характерным для речи детей со вторым уровнем речевого развития является то, что при 

формально организованной простой бытовой речи у них затруднены образования 

грамматических форм по целевым заданиям. Поэтому работа с такими детьми начинается с 

уточнения уже, казалось бы, имеющихся грамматических форм и конструкций и перехода к 

расширению и обогащению их. 

 

Таким образом, работа начинается с понимания вопросных форм, служащих в дальнейшем 

схемой для построения предложений, с дифференциации вопросов (кто? Что делает? Кого – 

что?(винительный падеж) с постепенным переходом к самостоятельному осмысленному 

составлению фраз по этим вопросам и умению самим задавать их. На этом же материале 

отрабатывается единственное и множественное число глаголов (изъявительного наклонения, 

настоящего времени, третьего лица: идет – идут, сидит – сидят). Упражнения по формированию 

множественного числа существительных, глаголов продолжаются длительное время и являются 

одним из видов работы при составлении предложений разных конструкций. 

 

Последовательность  отработки  грамматических  форм  не  является  копированием появления 
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этих форм при нормально развивающейся речи. В программе обобщены данные специальной 

отечественной и зарубежной литературы (Р.Е. Левина, Л.Ф.Спирова, Н.А.Никашина, Г.А.Каше, 

А.Г.Ипполитова, О.В. Правдина и др.). 

 

При отработке грамматических форм соблюдается следующая последовательность: 

 

1. Существительные единственного и множественного числа. 

 

2. Глаголы единственного и множественного числа. 

 

3. Личные и притяжательные местоимения. 

 

4. Винительный падеж. 

 

5. Родительный падеж. 

 

6. Дательный падеж. 

 

7. Количественные и порядковые числительные. 

 

8. Глагольные временные и видовые формы. 

 

Винительный падеж с предлогами и предложный падеж являются теми формами, которые 

отрабатываются на всех этапах овладения грамматической стороной речи. Весь отрабатываемый 

материал берется в предложениях разных типов и конструкций. 

 

Критерии перехода к третьему уровню недоразвития речи: 

 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей преобладают 

существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается 

в использовании простых предлогов и почти не используются в речи более сложные 

предлоги. 

 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка – ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. Отмечаются 

большие затруднения, а часто и полное неумение распространять предложения и строить 

сложные предложения (сочиненные и подчиненные). 

 

4. Присутствуют недостатки произношения звуков и нарушения структуры слова, что создает 

большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

 

5. Понимание обиходной речи, в основном, хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

нетвердое овладение многими грамматическими формами. 

 

Основной формой работы на данном уровне по-прежнему остается  индивидуальное занятие. 
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 Учебно-тематический план занятий с детьми с общим недоразвитием речи (третий уровень). 
 

Цель работы:  формирование развернутой описательно – повествовательной речи. 

 
 

Наименование блоков 
Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля 
Теоретических Практических 

Начальная диагностика 2  2 Тестирование, 

наблюдение 

1.Работа с картинками с одним 

действием. 

 
2.Работа с картинками с двумя – тремя 

действиями. 

 
3.Объединение картинок с одним 

действием в сюжетную серию. 

 
4.Самостоятельное рассказывание по 

предложенной серии картин:- со 

зрительным подкреплением;- по 

памяти. 

5.Выделение главной мысли в 

рассказе. 

 
6.Работа над пересказом прочитанного 

текста: 

- близкий к тексту пересказ по 

вопросам логопеда; 

- пересказ по программе; 

- свертывание рассказа до одной –  

двух фраз, выражающих главную 

мысль 

7.Работа с одной сюжетной картинкой. 

8.Работа с бессюжетной картинкой. 

5 

 
10 

 
10 

 

 
10 

 

 
5 

 
15 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
5 

 
5 

2 

 
5 

 
5 

 

 
5 

 

 
2 

 
7 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 
2 

 
2 

3 

 
5 

 
5 

 

 
5 

 

 
3 

 
8 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
3 

 
3 

Тестирование, 

наблюдение 

 

Итоговая диагностика 

2  2  

 

Всего 

84 36 48  
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Содержание логопедической работы на третьем уровне общего речевого недоразвития. 

 

На третьем уровне общего речевого недоразвития на первый план выходят нарушения 

фонетической стороны речи (дислалия, дизартрия, ринолалия, заикание). Состояние импрессивной  

и экспрессивной речи почти соответствует возрастной норме. Однако выявляются затруднения в 

понимании и оформлении более сложных в грамматическом отношении форм и конструкций 

(оформление творительного, предложного, родительного падежей с предлогами, дифференциация 

временных и видовых глагольных форм и т.п.). 

 

Таким образом, работа по формированию развернутой самостоятельной описательно – 

повествовательной речи ребенка, находящегося на третьем уровне речевого развития, преследует 

следующие цели: 

 

1. Обогатить лексическую сторону речи ребенка. 

 

2. Уточнить применение грамматических категорий и форм. 

 

3. Распространить бытовую фразу ребенка до сложного предложения, а также научить 

использовать в своей речи отработанные речевые шаблоны. 

 

4. Научить ребенка задавать вопросы по ситуации и отвечать на них полным 

распространенным предложением. 

 

От ответов на вопросы перейти к рассказыванию по готовому сюжету, изображенному на картинке, 

и пересказу прочитанного текста. 

 

Параллельно работе по постановке и автоматизации звуков проводятся занятия по уточнению 

недостаточно самостоятельно сформированных грамматических форм и обучению составления 

самостоятельного рассказа (составление предложений разной структурной сложности, ответы на 

вопросы, умение задавать вопросы, пересказать, составить рассказ по картинке и по серии 

сюжетных последовательных картин). Таким образом, логопед уточняет имеющиеся 

грамматические формы, расширяет их в разнообразных видах работы. 

 

Работа по формированию развернутой описательно-повествовательной речи ведется в двух 

направлениях: 

 

1. Формирование речи ребенка с опорой на ранее данный готовый сюжет (работа над 

пересказом прочитанного и составлением рассказов по сюжетным картинкам и сериям 

последовательных картин). 

 

2. формирование речи ребенка без опоры на готовый сюжет. 

 

И в том и в другом случае используется один из основных дидактических приемов – переход от 

простого к сложному, от называния ребенком отдельных предметных картинок и картинок с 

одним действием до развернутого самостоятельного повествования. 

 

Этапы работы по формированию развернутой речи детей: 

(с опорой на готовый сюжет) 

1. Работа с картинками, на которых изображено только одно действие (мальчик одевается, 

девочка причесывается и т.п.). 
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Цель работы – научить ребенка не только грамматически правильно оформить предложение по 

данной картинке, но и научить его увидеть и назвать конкретное действие, совершаемое на ней. 

Отрабатываются в основном картинки с действием из обиходной ситуации. Сначала берутся 

картинки, на которых главным действующим лицом является животное (кошка ловит мышку и 

т.п.), в последнюю очередь отрабатываются картинки с неодушевленными предметами (ваза 

упала, чашка разбилась и т.п.), на данный вид работы отводится  не более четырех занятий. 

 

2. Работа с картинками с двумя – тремя действиями (Мальчик пишет, одна девочка рисует, 

другая девочка шьет.) 

 

3. Объединение картинок с одним действием в сюжетную серию. 

 

Детям предлагается установить последовательность действий на картинках и рассказать по 

разложенной серии. Данный вид работы подводит ребенка к составлению рассказов по сериям 

последовательных картин. По вопросам логопеда ребенок устанавливает последовательность 

событий в серии и раскладывает картинки в нужном порядке. Логопед дает образец самого 

рассказа. Уже на других занятиях ребенку предлагается самостоятельно рассказать серию со 

зрительным подкреплением, а затем и без него. 

 

4. Инсценировки по отработанной серии, пантомима (разыгрывание действия без слов). 

 

5. Составление рассказов, аналогичных отработанным сериям. 

 

6. Выделение главной мысли в рассказе, т.е. «свертывание» подробного повествования до 

одной – двух фраз, в которых заключен смысл данной серии. Данный вид работы 

способствует формированию внутренней речи детей, которая, как это показал Л.С. 

Выготский, формирует программу связного высказывания и сокращает развернутое 

высказывание до свернутой смысловой схемы. Это самый большой раздел работы. 

 

В тот период, когда ребенок начинает овладевать рассказом по серии картин без зрительной 

опоры, по памяти, начинается работа над пересказом прочитанного логопедом текста, которая 

также проводится в определенной последовательности: от пересказа по вопросам, т.е. 

развернутого и близкого к тексту, до более сжатого, с пропуском несущественных деталей. 

 

Формирование речи ребенка без опоры на готовый сюжет: 

 

Параллельно с работой по формированию речи с опорой на ранее данный готовый сюжет уже с 

первых же занятий начинается формирование речи ребенка без опоры на готовый сюжет. 

 

Данный раздел работы начинается с составления ребенком предложений по отдельным предметным 

картинкам. Ребенку предлагается назвать нарисованный предмет, а затем сказать, какое действие 

может совершать данный предмет, в каком состоянии он может находиться или что с ним делают. 

Начинается работа с картинок, на которых изображен ребенок, затем берутся изображения  

взрослых людей и людей различных профессий, позже отрабатываются картинки с нарисованными 

на них животными, и в последнюю очередь составляются предложения по картинкам с 

неодушевленными предметами. Выбор такой последовательности обусловлен жизненным опытом 

самого ребенка, ему легче рассказать о том, какие действия он совершает ежедневно в быту или 

какие действия характерны для ребенка в принципе. 

 

Работа по развитию повествовательной речи значительно уточняет, расширяет запас  

речевых категорий (лексических, грамматических), используемых ребенком, и в определенной 

степени подготавливает его к овладению программой по русскому языку в школе. 
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Коррекционно-развивающая программа «Коррекция дизорфографии у учащихся 

общеобразовательных школ» 

Пояснительная записка. 
 

Актуальность и перспективность программы 
 

Программа дает возможность осуществлять коррекционную работу со учащимися СОШ с  

НВ ОНР (ОНР IV уровень), имеющими проблемы в освоении письма и письменной речи. Данная 

программа помогает учащимся усвоить учебную терминологию, что позволяет систематизировать 

знания и не отставать от уровня изучаемой программы по русскому языку в школе. Коррекционная 

работа корригирует дисграфические и дизорфографические ошибки на письме, работа на 

морфологическом уровне закрепляет навыки в определении частей речи, совершенствует навыки 

словоизменения и словообразования, развивает навыки морфемного анализа. 

Применение индивидуально-личностного подхода в комплексной диагностике и коррекции 

преодоления нарушений письма позволяет учащимся стать успевающими по русскому языку, 

полноценно адаптироваться в учебной деятельности. Эффективность работы обеспечивается 

всесторонней диагностикой проблем школьника, планированием работы с учетом принципов, 

направлений, этапов и методов логопедического воздействия. Это позволяет сформировать 

фонематические, грамматические, словообразовательные умения и навыки, развить познавательные 

функции, участвующие в процессе письма. 

Грамотная устная и письменная речь составляют часть общей языковой культуры, служит 

точности выражения мысли и взаимопонимания. Ее формирование – это сложный, 

многооперационный и динамический процесс, который в современной  общеобразовательной  

школе является важнейшей основой учебной деятельности. 

Основы грамотного письма закладываются в начальной школе. Очень важно, чтобы 

начальный этап этой учебной деятельности был для младших школьников успешным, т.к. 

формирование школьных навыков наряду с формированием общеучебных умений и навыков 

способствуют активности и самостоятельности ребенка в учебном процессе. Письменная речь – это 

сложная особая речевая деятельность. Она опирается на связь всех сторон изучаемого языка: 

фонетики, графики, словообразования, грамматики, семантики, лексики. Поэтому преодоление 

нарушений развития письменной речи интересует ученых различных областей: лингвистов, 

психофизиологов, логопедов, а также учителей начальной школы. 

В последнее время наблюдается увеличение числа детей, которые испытывают большие 

трудности в овладении грамотной письменной речью. Категория таких учащихся обширна и 

неоднородна. Но, как показывает статистика, значительную часть учащихся, неуспевающих по 

родному языку составляют дети с речевой патологией в структуре общего недоразвития речи 

(нерезко выраженного). 

Дизорфография - это специфическое нарушение орфографического навыка письма на фоне 

сохранного интеллекта и устной речи. 

В последнее десятилетие учителя и логопеды отмечают увеличение числа школьников, 

письмо которых характеризуется наличием разнообразных орфографических ошибок, имеющих 

тенденцию приобретать стойкий характер. В настоящее время безграмотное письмо в большей 

степени является проблемой общеобразовательной школы. 
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Среди младших школьников, обучающихся в массовой школе, дизорфография отмечается у 

80 % второклассников, 90 % третьеклассников, 90 % четвероклассников. Причем 33% страдают 

тяжелой формой дизорфографии, 40% - средней и 27% - легкой формой дизорфографии. 

В настоящее время дети с дизорфографией на фоне ОНР представляют собой значительную 

часть неуспевающих учащихся по циклу предметов родного языка в общеобразовательных школах  

и коррекционных учреждениях. 

Неуспеваемость по русскому языку отрицательно влияет на формирование личности ребенка 

на всех уровнях (эмоциональном, когнитивном, поведенческом). Все это ведет к школьной, а в 

дальнейшем и к социальной дезадаптации. 

Отсутствие специально организованной коррекционной работы способствует закреплению и 

усложнению симптоматики дизорфографии. 

Дизорфография может проявляться как изолированно, так и в структуре сложного  

нарушения - ОНР. 

В современной логопедической литературе дизорфография рассматривается как стойкое 

специфическое нарушение усвоения орфографических знаний, умений и навыков, обусловленное 

недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций. 

Изучение данной проблемы с точки зрения психолингвистического подхода позволяет 

говорить о качественном своеобразии формирования и протекания у детей с дизорфографией как 

восприятия речи, так и процессов ее порождения. 

Анализ результатов письменных работ учащихся показывает наличие огромного количества 

грамматических ошибок, которые не обусловлены пропуском отдельных тем школьной программы 

обучения по русскому языку или индивидуальными особенностями  школьников  

(невнимательность, нарушение активности, соц-, педзапущенности, гиперактивности и т.д.), а 

связаны с недостаточностью развития компонентов языковой системы. 

Научные и методологические основы программы 
 

Исследователи в области изучения письменной речи учащихся (И.Н.Садовникова, 

А.В.Ястребова, И.В.Прищепова, Е.Ю.Елецкая, О.И.Азова) обосновали необходимость 

использования специальных (коррекционных) программ при работе по устранению нарушений 

письма у учащихся СОШ. 

Практическая направленность программы. Предлагаемая программа является программой 

дополнительного образования и ориентирована на оказание специальной педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

 
 

В результате систематически организованных занятий в рамках данной программы у 

школьников с НВ ОНР формируется грамотная письменная речь в соответствии с морфологическим 

и традиционным принципами письма, принятыми в русском языке. Они овладевают алгоритмом 

решения орфографической задачи, что ставит их интеллектуальные умения и навыки на более 

высокий качественный уровень. Полученные знания дети применяют в учебной деятельности в 
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школе, что позволяет повысить успеваемость по родному языку. Достижение положительных 

результатов при работе по данной программе возможно при соблюдении следующих условий 

внешних: 
 

 тесной взаимосвязи изучаемого материала школьной программы по русскому языку с 

логопедической программой; 

 выбор программы, по которой обучается ребенок с учетом индивидуальных его 

индивидуальных возможностей; 

 взаимосвязь в данной работе логопеда, семьи и школьного учителя; 

 положительный микроклимат в школьном социуме и в семье; 

внутренних : 

 уровень интеллектуального развития ребенка должен соответствовать возрасту; 

 достаточно высокий уровень развития психофизических функций, которые вовлечены в 

компенсаторные процессы; 

 хорошее состояние здоровья и достаточная общая работоспособность ребенка; 

 сбалансированность нервных процессов; 

 нормальное развитие эмоционально-мотивационной сферы ребенка. 

 

 

Данная программа составлена на базе программ: 
 

 Азова О.И. Диагностика и коррекция письменной речи младших школьников. 

 Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 классов. 

 Прищепова И.В. Методика коррекции дизорфографии у младших школьников.

 
Целью программы является – формирование прочных орфографических навыков и 

успешное их применение в письменной речи, а также использование в монологической устной  

речи. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 
 

 Формирование гностико-практических функций; 

 Развитие речи на сенсорно-перцептивном уровне; 

 Развитие языкового анализа, синтеза, представлений; 

 Коррекция нарушений грамматического строя речи; 

 Обогащение и развитие лексики; 

 Логопедическая работа над связной речью. 

 

 
Данная программа адресована учителям-логопедам, оказывающим коррекционную помощь 

учащимся начальных классов средней общеобразовательной школы (с нормальным слухом, 

зрением, интеллектом), имеющим речевую патологию (ОНР IV уровень). 

 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы: 

противопоказанием к применению программы является наличие у ребенка умственной    отсталости 
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любой степени выраженности. Для детей с задержкой психического развития данная программа 

может использоваться при условии сопровождения ребенка другими специалистами. 

 

Продолжительность программы. Программа реализуется в течение учебного года ( из расчета 42 

занятия в год). Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы при 

необходимости могут повторятся каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 
Предполагается, что по завершении работы у обучающихся: 

 
 будут сформированы умения и навыки, необходимые для освоения программы по русскому 

языку; 

 сформируется уверенность в собственных возможностях; 

 повысится успеваемость по русскому языку, снизится количество орфографических и 

пунктуационных ошибок на письме. 

 
Система организации контроля за реализацией программы: 

 
Реализацию программы в условиях Центра контролирует педагог, назначая время и частоту 

проведения занятий, отмечая посещаемость обучающимися в коррекционном листе. 

 
Система оценки достижений планируемых результатов 

 
Оценка достижений планируемых результатов проводится при помощи мониторинга 

эффективности реализации программы, а также с помощью сведений, полученных от педагогов и 

родителей обучающихся (об успеваемости, о снижении количества ошибок на письме в классе и 

т.д.) 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 
Фонематический уровень 

 

К концу обучения учащиеся должны: 
 

 Усвоить учебные термины (слово, слог, звук, буква). 

 Делить слово на слоги, выделять ударный слог, знать и уметь применять правило деления на 

слоги. 

 Звуки и буквы, гласные и согласные звуки (узнавать и различать). 

 Гласные первого и второго ряда, ударные и безударные гласные. 

 Согласные (звонкие и глухие, твердые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме 

гласными второго ряда, мягким и разделительным мягким знаком, записывать слова с 

разделительным твердым знаком). 

 Производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов. 

 Владеть фонетическим разбором слов. 

Морфологический уровень 
 

К концу обучения учащиеся должны: 
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 Усвоить учебные термины (слово, словосочетание, предложение, текст). 

 Усвоить признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части – корня). 

 Владеть понятием часть речи. 

 Согласовывать существительные с прилагательным, глаголом и числительным. 

 Должны усвоить основные грамматические значения различных частей речи. 

 Владеть морфологическим разбором частей речи (используя карточки – памятки). 

 Различать понятия словоизменение и словообразование. 

 Иметь представление о составе слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа. 

 Правописание суффиксов и приставок, приставок, предлогов. 

 Владеть морфемным анализом слов (по различным частям речи). 

 Выделять из текста слово, словосочетание, предложение. 

 Владеть знаниями о связи слов в словосочетании (согласование, управление). 

 Уметь определять границы предложения на письме. 

Синтаксический уровень 
 

 Владеть знаниями о структуре простого и сложного предложения. 

 Устанавливать связи между частями сложного предложения. 

 Составлять и анализировать сложное предложение (состав и виды связи). 

 Владеть знаниями о главных и второстепенных членах предложения. 

 Владеть                   правилами                   пунктуации. 

Уровень овладения орфографических знаний, умений и навыков. 
 

 Умеют применять орфографические правила с учетом степени трудности: 

1 группа – орфограммы на основе морфологического принципа написания: правописание 

гласной в корне слов, проверяемой ударением; непроизносимых согласных; написание звонких и 

глухих (парных) согласных в слабой фонетической позиции. 

2 группа – орфограммы на основе традиционного написания (словарные слова) и орфограмм, не 

требующих проверки звуков в слабой фонетической позиции. Это правила правописания (жи – ши, 

ча – ща, чк, чн, удвоенные согласные, разделительный ь и ъ знаки). 

3 группа – правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий и других частей речи, т.е. тех, что связаны со сформированностью морфологических 

обобщений и усвоением морфемной структуры слов. 

Методические рекомендации по реализации программы 
 

Направления коррекционного воздействия по устранению дизорфографии определяется 

структурой данного нарушения у каждого ребенка или группы школьников. Выбор методов и 

приемов логопедического воздействия, содержание речевого (стимульного) материала зависят 

также от уровня сформированности неречевой сферы и речевого развития детей. 

Режим занятий: программа реализуется преимущественно в индивидуальной форме из расчета 1 

занятие в неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной 

части по изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части 

занятия - 45 мин., консультирование законных представителей 15-30 мин. 

 

Учебный план программы 
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п\п Наименование блока Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теоретических практических 

1 Диагностический 1  1  

2 Подготовительный 1 1  Внутренний консилиум 

специалистов Центра 

3 Коррекционный 39  39 Промежуточный 

мониторинг 

4 Оценочный 1  1 Заключительная 

диагностика уровня 

развития речи 

  42 1 41  

 
 

Коррекционная работа по преодолению дизорфографии проводится в четыре этапа. 
 

1-й этап — диагностический. 
 

 Проводится анализ письменных работ, процесса чтения.

 Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, языковых 

представлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем).

 Проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние связной речи.

 Выявляются индивидуальные особенности психических процессов: мышление, внимание, 

память.

 Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе.

 На данном этапе при проведении диагностики следует  подключать педагога-психолога.

2-й  этап — подготовительный. 
 

 Уточняются созданные в процессе обучения в начальной школе простые предпосылки 

овладения орфографией (зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные 

представления). На этапе исследования неречевых предпосылок формирования письменной 

речи необходимо привлечение к обследованию специалистов: нейропсихолога, учителя- 

дефектолога.

3-й  этап — коррекционный. 
 

Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она проводится  

на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, соответствующим 

основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по коррекции дизорфографии 

предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений 

звукопроизношения, чтения и письма. 

4-й этап — оценочный. 
 

 Оценивается эффективность коррекционной работы.

 Проводится повторная проверка навыков письма.
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 Анализируются различные виды письменных работ детей. 

Форма работы: коррекционная работа проводится либо в виде индивидуальных  занятий, 

либо в работе в малых группах. 

Учебно-тематический план образовательной программы 
 

Учебно-тематический план образовательной программы для учащихся с НВ ОНР составлен 

по материалам Прищеповой И.В. 

На основе анализа диагностических данных и психологической структуры процесса 

овладения орфоргафическими навыками выделяются основные разделы и темы программы. 
 

№ 

п\п 

Наименование блока Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретических практических 

1 Формирование гностико-практических 

умений. Коррекция нарушений 

сеносомоторных функций и их 

координация включает следующие 

направления: 

 Развитие зрительного гнозиса, 

анализа и синтеза. 

 Развитие оптико- 

пространственного гнозиса и 

праксиса. 

 Развитие речезрительных 

функций. 

 Развитие восприятия и 

воспроизведения ритма. 

 Развитие зрительной и 

речедвигательной памяти. 

5 1 ч.15 мин 3 ч.45 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 

2 Развитие речи на сенсорно- 

перцептивном уровне. С целью 

развития слухового восприятия 

проводится работа над точной 

дифференциацией звуков. 

 Работа над сериациеей слогов 

(2;3) с меняющимся ударением с 

одинаковыми, разными гласными и 

фонетически далекими согласными, с 

разными гласными и фонетически 

близкими согласными. 

 Развитие фонематического 

восприятия (дифференциация фонем). 

 Работа над ударением. 

5 1 ч.15 мин 3 ч.45 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 

3 Развитие языкового анализа и синтеза, 

представлений. 

 Анализ и синтез предложений. 

 Развитие слогового анализа и 

10 2ч.30 мин. 7 ч 30 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 
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 синтеза. 

 Развитие фонематического 

анализа и синтеза. 

    

4 Коррекция нарушений 

грамматического строя речи. 

 Развитие словоизменения. 

 Развитие словообразования. 

 Развитие морфологических 

обобщений. 

 Развитие навыка определения 

морфемного строения слова 

(различных  частей речи: 

существительного, 

прилагательного, глагола). 

15 3 ч.45 мин. 11 ч.15 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 

5 Обогащение и развитие лексики. 

 Развитие объема номинативного 
словаря. 

 Развитие объема предикативного 
словаря. 

 Развитие объема атрибутивного 
словаря. 

 Развитие навыка антонимии, 
синонимии, омонимии. 

 Работа над фразеологизмами. 

3 45 мин. 2 ч. 15 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 

6 Логопедическая работа над связной 

речью. 

Формирование и развитие 

внутреннего программирования 

высказываний. 

Формирование языкового 

оформления речевого 

высказывания. 

2 30 мин. 1 ч.30 мин. Промежуточ 

ный 

мониторинг 

 Всего 40 10 30  

 

Структура и содержание программы 

 
Данная программа предусматривает реализацию индивидуально-личностного подхода к 

учащимся в коррекционной работе в условиях ППМС- центра, учет общего развития психических 

процессов, индивидуального состояния чтения и письма, как базовых навыков письменной речи, 

культурного статуса ребенка. Содержание работы определяется в соответствии с результатами 

диагностики, навыков чтения и письма. Объем учебного материала соответствует возрастным, 

психологическим особенностям учащихся, а также уровню программы по русскому языку в 

общеобразовательной школе. Коррекционная работа направлена на устранение имеющихся 

пробелов в развитии устной и письменной речи и обусловленных ими затруднений в овладении 

программным материалом по родному языку. Коррекционно-воспитательное воздействие 

направлено на формирование мотивации к учебной деятельности, формирмирование 

направленности, организованности, самоконтроля. 
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Коррекционная работа по преодолению дизорфографии проводится в четыре этапа: 

1-й этап — диагностический; 

2-й этап — подготовительный; 

3-й  этап — коррекционный; 

4-й этап — оценочный. 
 

Программа строится с учетом возрастного уровня проявления дизорфографии в письменной 

речи. В соответствии с этим предлагаются учебно-тематические планы коррекции (см. в 

Приложении 2) для учащихся с НВ ОНР  начальной и средней ступени (3 – 4, 5 – 7 классы). 

Для достижения положительной динамики в коррекционно-развивающей работе 

предусматривается тесное взаимодействие специалистов центра (психолога, нейропсихолога, 

дефектолога и логопеда), особенно на диагностическом и подготовительном этапах работы. 

На диагностическом этапе идет комплексное изучение индивидуальных трудностей письма в 

обучении ребенка, состояние письменной речи и навыка чтения. Обследование проводится с 

помощью общепринятых методов и приемов. Диагностический материал подбирается в 

соответствии с возрастными особенностями детей и программными требованиями. Особое 

внимание уделяется анализу письменных работ, уровню сформированности языкового анализа и 

синтеза, фонетико-фонематического компонента речевого развития, лексико-грамматического строя 

речи, особенностям связной речи. Исследуются особенности психических процессов (восприятия, 

памяти, мышления, внимания, пространственно-временных представлений и т.д.). 

На подготовительном этапе уделяется внимание формированию неречевых предпосылок для 

становления грамотного письма. Уточняется состояние зрительного восприятия, оптико- 

пространственных представлений, осуществляется развитие речезрительной функции, зрительной, 

речеслуховой и речедвигательной памяти. Уделяется внимание сформированности мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения). Может проводиться работа по коррекции эмоционального 

состояния ребенка, снятие неуверенности, тревожности, «страха письма» и т.д. При необходимости 

проводится работа по коррекции почерка в виде различных упражнений по развитию ручной 

моторики. 

Решение образовательных, коррекционных задач Программы обеспечивается при учете 

психофизиологических механизмов и закономерностей формирования навыков, учета степени 

сформированности познавательных функций и механизмов организации деятельности, 

обусловленных определенным этапом возрастного развития. 

Тематическое планирование позволяет выстраивать оптимальную коррекционно- 

развивающую работу по формированию грамотного письма у учащихся, соответствующую их 

индивидуальным возможностям, ориентируясь при этом на формирование осознанной потребности 

в письменной речи, учета многоуровневой организации письма, поэтапности формирования 

умственных действий. 

Логопедическая работа строится с учетом психологической структуры процесса овладения 

огфографией. Результат ее – это сформированные в ходе коррекционных занятий   фонематические, 
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морфологические и синтаксические обобщения, которые усваиваются детьми на практическом 

уровне, а потом и в интеллектуальном, осознанном плане. 

Оценочный (заключительный) этап коррекционной работы проводится в виде подведения 

итогов на основе диктантов и тестовых заданий. 

Коррекционная работа по устранению дизорфографии осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Работа на фонематическом уровне. Цель: коррекция дисграфических ошибок письма. В этом 

направлении решались следующие задачи: 

 Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Здесь учащимся предлагались 

слова с различной сложной слоговой структурой (слова со стечением согласных, с 

закрытыми, прямыми и обратными слогами, слогами, состоящими из  йотированной 

гласной), уточнялись правила деления слов на слоги на письме. 

 Работа над ударением (выделение ударного слога, ударной гласной, дифференциации 

ударных и безударных гласных в слове). 

 Развитие фонематического восприятия (дифференциация твердых и мягких, звонких и 

глухих согласных, аффрикат и их компонентов). 

 Формирование фонематического анализа и синтеза и на их основе фонематических 

представлений. 

2. Работа на морфологическом уровне. Цель: коррекция дизорфографических ошибок. Задачи: 

 Закрепление категориального значения частей речи. Здесь уточнялись и закреплялись умения 

детей ставить грамматические вопросы к слову, определять с их помощью части речи, 

дифференцировать части речи в словосочетании, предложении. 

 Уточнение и закрепление грамматического значения слов. Проводилось по частям речи: имя 

существительное – род, число, падеж, одушевленное – неодушевленное, собственное – 

нарицательное; имя прилагательное – род, число, падеж; глагол – время, вид, лицо и род. 

Для систематизации знаний закреплялись навыки морфологического разбора частей речи. 
 

 Уточнение и закрепление навыков морфемного анализа слова. В этом разделе работы 

уточняется сформированность способов словоизменения и словообразования на основе 

онтогенетического принципа. На базе освоенных умений закрепляется навык подбора 

родственных слов из различных частей речи с одинаковым корнем. Уделялось особое внимание 

словам с одинаковым корнем, близких по значению, написанию, но не совпадающими по 

смыслу. На основе усвоенных частей речи отрабатывались навыки морфемного анализа, в 

частности с помощью каких приставок, суффиксов и окончаний образуется существительное, 

прилагательное или глагол. Формирование данного вида анализа у учащихся должно опережать 

процесс овладения орфограммами русского языка. 

 Формирование словообразовательных навыков раличных частей речи. 

 Работа с однокоренными словами, дифференциация родственных слов. 

 На уровне словосочетания: уточнение и закрепление навыка согласования слов в 

словосочетании. Внимание учащихся обращалось на согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже; глаголов с существительными в роде, числе, времени; 

числительных с существительными в роде и падеже. 
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Примерные виды заданий: 
 

Виды упражнений, используемые в коррекционно-развивающей работе по преодолению трудностей 

письма: 

 Работа с буквами:

 Вставка букв. 

 Нахождение ошибок. 

 Работа со слогами:

 Придумывание слов, содержащих слог в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова). 

 Составление слоговых схем. 

 Выбор слога из слогового ряда, начинающегося на гласный звук, оканчивающегося на 

гласный звук. 

 Работа со словами:

 Работа с кроссвордами, ребусами. 

 Назвать общее (лишнее) слово (подбор в смысловой ряд). 

 Деление слов на слоги с выделением ударного слога. 

 Подбор родственных слов. 

 Работа со словами паронимами. 

 Составление сложных слов. 

 Подбор синонимов, антонимов к заданному слову. 

 Поиск в тексте заданных слов. 

 Работа над словосочетанием:

 Подбор прилагательных к заданному слову (существительное к прилагательному, 

прилагательное к существительному). 

 Работа с прилагательными, у которых пропущены окончания. 

 Подбор глагола к заданному существительному. 

 Подбор существительного к глаголу с предлогом (подойти к…). 

 Согласование существительного с числительным. 

 
Виды упражнений, используемые в коррекционно-развивающей работе по преодолению трудностей 

письма и чтения (по основным направлениям): 

 Упражнения для развития фонематического слуха:

 «Назови слова» (для развития слуховой дифференциации); 

 «Путаница»; 

 «Длиннее – короче»; 

 «Придумай новое слово». 

 
 Упражнения для развития грамматических навыков:

 «Вторая половинка» (чтение только второй половины слова); 

 «Кто? Что?»; 

 «Догадайся»; 

 «Добавь слова» (составление предложений); 

 «Закончи предложение»; 

 «Составь фразу» (распространение предложений); 
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 «Пропавшие слова»; 

 «Найди ошибку»; 

 «Объясни»; 

 «Правильно или нет?» (понимание переносного смысла слов); 

 «Где начало рассказа?»; 

 «Подбери рифму»; 

 «Составь предложение»; 

 «Составь рассказ по картинке». 

 Упражнения для развития словарного запаса:

 «Игра в слова»; 

 «Признак»; 

 «Угадай-ка»; 

 «Один – много»; 

 «Слова – приятели» (синонимы); 

 «Слова – неприятели» (антонимы); 

 «Закончи слово»; 

 «Объясни слово». 

В процессе работы над родственными словами ведется дальнейшее формирование 

морфологических обобщений. 

Предлагаются следующие задания: 

 Выделить и запомнить родственные слова в стихотворении, в предложении, в тексте 

(сказке). 

 Найти и подчеркнуть родственные слова в письменном тексте. 

 Выбрать родственные слова среди сходных по звуковой структуре. 

 Найти «лишнее» слово. 

 Выделить группы родственных слов, 

 Закончить предложение родственными словами, образованными от данного слова. 

 Вставить пропущенные слова с тем же корнем, что и у выделенных слов. 

 Определить родственные слова или нет. 

 Определить общую часть родственных слов. 

 Подобрать родственные слова с опорой на вопросы. 

 Подобрать родственные слова к заданным словам. 

 
С целью развития морфемного анализа работа направлена на нахождение морфем в словах; 

дифференциацию близких по написанию и значению морфем; усвоение знаний терминов; 

использование грамматической основы при усвоении написания орфограмм. 

Предлагаются следующие задания: 
 

 Подобрать к каждой схеме нужное слово. 

 Собрать слово из данных морфем (под, ник, окон, 

и – «подоконники»). 

 К каждому слову подобрать однокоренные слова по схемам. 

 Составить новые слова. 



112  

№ ПРИСТАВКА КОРЕНЬ СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ СЛОВО 

1 залез приготовить ночка коса заготовка 

 Отгадать слова. Например, в стихотворении: 

Корень мой находится в цене, 

В очерке найди приставку мне, 

Суффикс мой в тетрадке все встречаешь. 
 

Ответ: оценка. 
 

 Выделить значимые части слова: корень, приставку, суффикс (на речевом материале). 

 Разобрать слова по составу. 

 Выделить морфемы в близких по составу словах (подосиновик, подорожник, подоконник, 

подруга, подсказка, подумать, подсолнечник, подставка). 

 Придумать к данной схеме слова. 

 Найти среди слов нужное слово к заданному корню. Работа с карточками и фишками. 

Каждому ребенку предлагается карточка, на которой по 6 слов с различными корнями. Дети 

закрывают фишками слова, которые соответствуют предъявленному логопедом корню. Корни  

лежат в отдельной стопке. Например, на карточке могут быть следующие слова: улов, приморозить, 

говорливый, понизить, перевоз, рыбалка. 

Для морфологического разбора слов используются «карточки-памятки» для каждой части 

речи, отрабатываются навыки выделения изменяющихся и постоянных признаков частей речи. 

3. Формирование синтаксического компонента языковой способности. Цель: формирование 

синтаксических обобщений. Достигается решением следующих задач: 

Формирование синтаксической структуры простого и сложного предложения. 

Уточнение синтаксической функции членов предложения. 

 
Примерные виды заданий: 

 

 Составить предложения из слов в начальной форме (настоящая, зима, наконец, пришла). 

 Повторить предложение. 

 Исправить предложение (Птицы сидят на деревах. Великан ручками дотянулся до  

яблока.) 

 Образовать нужную форму заключенных в скобки слов, прочитать предложение (Ребенок 

ест (вкусная конфета)). 

 Разделить записанные без пробелов между словами предложения. 

 Оформить предложение правильно на письме. 

 Составить упражнение из набора слов. 

 Составить распространенное предложение или наоборот. 

 Исправить ошибки в предложении. 

 Дифференцировать написание предлога и приставки. 

 Сложносочиненные предложения с союзами -а-, -но-, 

-и- (Яблоко красное, а лимон желтый. Дождь прошел, и солнце засияло.). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными места, цели, следствия и т.д. 



113  

4. Формирование орфографических знаний, умений и навыков. Цель: формирование грамотного 

письма с использованием орфограмм. Задачи: 

Уточнение и закрепление орфографических правил. 

Закрепление применения орфографических правил, алгоритма решения орфографической 

задачи. 

Примерные виды заданий: 
 

 Вставь букву. 

 Найди ошибку. 

 Подбери проверочное слово. 
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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Пояснительная записка. 

 
Актуальность и перспективность программы. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

Дети с задержкой психического развития – многочисленная категория, разнородная по 

своему составу. Данные научно-экпериментальных исследований в русле специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии свидетельствуют, что одной из наиболее 

распространенных форм аномалий психики в раннем онтогенезе в настоящее время является 

именно задержка психического развития. Этот факт обуславливает повышенное внимание 

исследователей к данной проблеме. 

В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность 

отклонений в развитии детей данной категории имеет широкий диапазон: от состояния, 

пограничного с умственной отсталостью – до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, 

выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной из самых актуальных. 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее соответствием 

основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, которые направлены на 

реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в 

каждом конкретном случае. 

Ежегодная востребованность программы показывает, что число детей с задержкой 

психического развития, обратившихся в центр, в количественном отношении сохраняется 

стабильным. 

В 2010-2011 г. - 8,3% ( от общего количества обратившихся) 

В 2011-2012 году – 9,8%. 

В 2012-2013 году – 8,4%. 

В 2013-2014году – 10,9%. 

В 2014-2015 году – 9,9%. 

 
Научные и методологические основания программы 

Комплексное изучение ЗПР, как специфической аномалии детского развития развернулось  

в советской дефектологии в 60-е годы и связано с именами таких ученых, как Т. А. Власова, В. М. 

Астапов, Н. С. Певзнер, В. М. Лубовский и др. Первые обобщения клинических данных о детях с 

ЗПР и общие рекомендации по организации коррекционной работы с ними в помощь учителю были 

даны в книге Т. А. Власовой, Л.Н. Лебединской и Н. С. Певзнер «О детях с отклонениями в 

развитии». 

Изучение психологических особенностей детей с ЗПР, выявление закономерностей 

развития таких детей в различные периоды онтогенеза является первым и важным шагом в 

построении коррекционных программ, направленных на преодоление и коррекцию имеющихся у 

ребенка нарушений: двигательных, речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, 

нарушений общения, недостаточности высших психических функций. 
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Задержки психического развития, связанные с незрелостью психики и мозговых структур, 

рассматриваются как отдельные группы состояний с патологией развития либо как синдром, 

входящий в структуру того или иного неврологического, психического или соматического 

заболевания. Распространенность задержек психического развития в детском населении (как 

самостоятельной группы состояний) составляет 8-10% в общей структуре психических  

заболеваний. Задержки психического развития, естественно, в качестве синдрома встречаются 

значительно чаще. 

ЗПР – это нарушение нормального темпа психического развития. Проявляется в 

замедленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в неумении 

сосредоточиться на выполняемом задании, в интеллектуальной недостаточности. 

Причины возникновения ЗПР различны. Основной причиной является слабовыраженные 

органические повреждения головного мозга, которые могут быть врожденными или возникли при 

родовом или раннем периоде жизни ребенка, могут быть неблагоприятные течения беременности, 

патология родов, социальные факторы: педагогическая запущенность, ограниченные 

эмоциональные контакты с ребенком на ранних этапах развития и др. 

 
Практическая направленность программы 

Предлагаемая программа является программой дополнительного образования и ориентирована на 

оказание специальной педагогической помощи дошкольникам, испытывающим трудности в освоении 

ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации с учетом развития когнитивной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и мотивационной сферы. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности ребенка с ЗПР. 

Основой для разработки данной учебной программы является «Программа обучения и 

воспитания в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. (М., 1985), «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 2004). 

 
Цель и задачи программы 

Целью программы является коррекция педагогическими средствами задержки  

психического развития у дошкольников с целью подготовки их к школьному обучению по 

общеобразовательной программе начального общего образования. 

В процессе  коррекционно-развивающего обучения детей с  ЗПР  решаются следующие 

задачи: 

-  своевременное  выявление  и   установление  характера  имеющихся  в    индивидуальном 

развитии ребенка нарушений; 

 формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов; 

 повышение уровня общего развития ребёнка, восполнение пробелов предшествующего 

обучения; 

 социально-личностное развитие ребёнка и оказание ему необходимой коррекционно- 

педагогической помощи; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и речи; 

 направленная подготовка к восприятию элементов учебного материала. 

 
Принципы реализации программы 
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В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

2. Принцип компенсации – опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

3. Принцип системности и последовательности в подаче материала – опора на разные 

уровни организации психических процессов. 

4. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

5. Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

6. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

 
Программа адресована учителям-дефектологам, оказывающим коррекционно-развивающую 

помощь детям с ЗПР. 

Продолжительность программы- 2 учебных года (84 занятия в год).. Каждый этап программы 

составляет учебный год (42 занятия). Сроки освоения зависят от возраста ребенка, его 

индивидуальных психофизических особенностей и запроса законных представителей. Программа 

имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый год обучения, но на 

более высоком уровне. 

 
Результаты усвоения программы. Положительным результатом усвоения программы является 

активное использование полученных в ходе занятий навыков самостоятельной игровой, 

продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 

Система организации контроля за реализацией программы: контроль осуществляет сам  

педагог, реализующий программу. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов: 

 
Степень усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется посредством 

проведения диагностики: первичной и заключительной, обработки и анализа полученных 

результатов и к 7 годам предполагает успешную подготовку к освоению общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация программы предусматривает диагностику в начале и после завершения 

программы, а также срезовую диагностику в процессе проведения коррекционной работы. 

Диагностическая работа строится на основных психолого-диагностических принципах, признанных 

отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. 

Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. При обследовании 

предполагается использование апробированных методик изучения детей дошкольного возраста, в 

том числе – детей с отклонениями в развитии. 

 

Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л. А. Венгера, 

С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, У. В. Ульенковой, Л. Л. Семаго, Л.В. Занкова, В.В Давыдова, 

Н.В. Зака и др. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 
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Блоки программы Критерии оценки 

Качественные Количественные 

Ознакомление с 

окружающим миром 

снижение  дезадаптивных 

форм поведения, если таковые 

наблюдались раньше 

соответствие знаний, умений и навыков 

обучающихся возрастным нормативам 

(приближение к ним) 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

устойчивая положительная 

динамика развития высших 

психических функций 

обучающихся 

соответствие знаний, умений и навыков 

обучающихся возрастным нормативам 

(приближение к ним) 

 

 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы: противопоказанием к 

применению данной программы является наличие у ребенка диагноза умственная отсталость. 

 

 
 

Режим занятий: программа реализуется преимущественно в индивидуальной форме из расчета 1-2 

занятия в неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной 

части по изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части 

занятия - до 35 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), консультирование законных представителей 

(25-30 мин.). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

 

 
 

Наименование блоков 

Всего 

часов в год 

по 

каждому 

разделу 

программы 

Из них  

 
 

Форма контроля 
Теоретических Практических 

Диагностический 2  2 Тестирование, 

наблюдение 

Раздел «Ознакомление с 

окружающим миром» 

40 20 20 Тестирование, 

наблюдение 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

40 20 20 Тестирование, 

наблюдение 

Всего 82 40 42  
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Структура и содержание программы 

 
Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год обучения, но на более высоком уровне. 

Основные разделы программы: «ознакомление с окружающим и развитие речи», «развитие 

элементарных математических представлений». Тематический план и планируемые результаты 

работы разработаны к каждому разделу программы  на определенный возрастной период. 

По уровню постановки целей и по методическому оснащению коррекционные занятия 

носят интегрированный характер. На каждого ребенка составляется индивидуальный план занятий  

в соответствии с его интеллектуальными возможностями и возрастными критериями. 

 

 
Программа содержит ряд разделов, предусматривающих реализацию МУ Центр «Развитие» 

основных видов деятельности, необходимых для ее полноценной реализации: диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной. 

Программа составлена для разных возрастных групп детей. Она охватывает четыре 

возрастные ступени психического развития детей: младший дошкольный возраст (3-4 года),  

средний дошкольный возраст (4-5лет), старший дошкольный возраст (5-6 лет) и преддошкольный 

(6-7 лет). Тематический план представлен к каждому разделу программы на определенный 

возрастной период, также планируемые результаты работы. В таблицах 1,2,3,4 отражены уровни 

усвоения программы, выраженные в процентном соотношении. Прилагаются 2 конспекта занятий 

по «развитию элементарных математических представлений» и «ознакомление с окружающим и 

развитие речи (см. «Приложение»). 

Перед началом обучения необходимо выявить знания и представления детей по изучаемым 

темам в соответствии с типовой «Программой воспитания и обучения в детском саду» (под ред. 

М.В.Васильевой). 

Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и 

групповые коррекционно-образовательные программы и определить эффективность коррекционно- 

развивающего воздействия. Диагностическая деятельность предусматривает определение 

предпосылок и признаков нарушений, обеспечивает объективный подход к изучению возможностей 

ребенка в условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его 

развития в процессе коррекционно-развивающей деятельности с целью конкретизации тех  или 

иных ее аспектов. 

Диагностические и коррекционные методики предполагают системное воздействие, 

состоящее из двух взаимосвязанных блоков. Для каждого присущи свои цели, задачи, методы, 

приемы. 

Блок I – диагностический. 

Цель: диагностика и разработка коррекционной программы. 

Диагностическое обследование проводится в условиях «Центра диагностики и 

консультирования» на психолого-медико-педагогической комиссии. Ведущей задачей ПМПК 

является выявление отклонений в развитии, определение их характера и выбор оптимального 

образовательного маршрута (т. е. задача дифференциальной диагностики). 

Основные задачи обследования детей с ЗПР: 
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 выявление качественных особенностей психического развития ребенка; 

 выявление степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 определение характера динамики развития и особенностей обучаемости при овладении 

программой. 

В период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача обследования – определение параметров школьной зрелости и выбор наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Диагностическая работа строится на основных психолого-диагностических принципах, 

признанных отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в 

трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. При 

обследовании предполагается использование апробированных методик изучения детей  

дошкольного возраста, в том числе – детей с отклонениями в развитии. 

Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л. А. 

Венгера, С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, У. В. Ульенковой, Л. Л. Семаго, Л.В. Занкова, В.В 

Давыдова, Н.В. Зака и др. 

Прогноз психического развития и успешность обучения детей в значительной степени 

определяются ранней диагностикой ЗПР, своевременным лечением нервно-психических 

расстройств, организацией соответствующих коррекционно-развивающих мероприятий в 

дошкольном и школьном возрасте, благоприятным психологическим климатом в семье. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения (VII вида) для детей с разными 

формами задержки психического развития (ЗПР) создаются с 1981 и входят в систему специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Министерства образования РФ. Дети направляются 

в эти учреждения на основе заключения медико-педагогических комиссий (МПК) или психолого- 

медико-педагогических консультаций (ПМПК) (комплексное обследование ребёнка проводится при 

участии как минимум трёх специалистов: врача-психиатра, логопеда, дефектолога и психолога). 

Блок II – коррекционно-развивающий. 
 

Цель: коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, подготовка к 

восприятию нового учебного материала, индивидуальная работа по формированию недостаточно 

освоенных умений и навыков. 

Основой грамотного построения коррекционно-педагогического процесса является знание 

закономерностей формирования высших психических функций и закономерностей развития 

личности в онтогенезе. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития 

высших психических функций, что предполагает: 

 стимуляцию познавательной сферы; 

 активность и совершенствование ориентировочно – исследовательской деятельности; 

 развитие общей и ручной моторики; 

 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 
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 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как: 

 работоспособность; 

 способность к концентрации и к распределению внимания; 

 готовность к сотрудничеству со взрослым; 

 стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 
 

 развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 развитие речи и коммуникативной деятельности; 

 формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов. 

 
 

Раздел  I. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
 

Ознакомление детей с окружающим миром – важный раздел образовательно- 

воспитательной работы.  Богатство  представлений  о  явлениях  природы  и  общественной  жизни, 

о мире предметов и вещей, созданных руками человека, имеет существенное значение для 

умственного и нравственного развития, для формирования личностных качеств ребенка. 

Представления об окружающем мире влияют на содержание игр детей, на их общение со 

сверстниками и взрослыми. Чем ярче впечатления детей, тем больше они знают, тем интереснее и 

богаче их жизнь, тем вернее они отражают действительность в продуктивных видах деятельности. 

В каждой возрастной группе у детей должна формироваться способность сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях окружающей действительности, выделять в предметах 

определенные свойства, сравнивать и группировать их. 

Следовательно,   основной   целью этих   занятий   являются уточнение,   расширение   и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности. 

Занятия проводятся по следующим темам: 
 

1. Времена года 

2. Растения 

3. Животные 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5. Знакомство с ближайшим окружением 

6. Развитие связной речи 

Основными задачами являются: 

 расширение кругозора, уточнение представлений о предметах и явлениях, природе, 

социальной действительности, экологическое образование. В процессе занятий обязательно 

решаются задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения значений слов. 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 
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 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях; 

 повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической  и 

монологической речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), 

ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на 

производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих 

видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, 

предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для 

выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр 

(настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и одним 

из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и нравственного 

воспитания. 

Проведение занятий по ознакомлению с окружающим базируется на основных принципах 

дидактики, важнейшими из которых являются: 

 доступность материала и его близость к опыту ребенка; 

 систематичность, последовательность, научность. 

Соблюдение этих принципов в построении коррекционно-развивающей работы 

обеспечивает ребенку понимание связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающего мира. 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности  у 

детей формируется целостное восприятие и представление о них. Данное направление работы 

обеспечивает положительную динамику умственного развития детей лишь в том случае, когда 

дошкольникам даются не отдельные знания о предмете или явлении, а целостная система знаний, 

отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области. На занятиях по 

ознакомлению с окружающим обогащается чувственный опыт ребенка: он учится смотреть и  

видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя 

адекватные представления об окружающем, у детей создается чувственная основа для речевых 

обобщений. 

Основными методами обучения являются наблюдение, фиксация и обобщение взрослым 

опыта действий детей с предметами окружающего мира, с объектами живой и неживой природы; 

дидактические игры; специальная организация детского опыта; чтение художественной литературы, 

использование иллюстративно-наглядных пособий. 

В развитии речи детей по этой же теме ставятся задачи зафиксировать в речевых 

высказываниях   воспринятые   свойства   объекта,   выделив   необходимый   вербальный минимум, 
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значимый для словесной характеристики данного объекта, расширить словарь детей активной 

лексикой, активизировать понимание детьми определений, отображающих качества данного 

объекта. 

Система работы по ознакомлению детей с окружающим миром, осуществляемая в 

указанных направлениях (непосредственные систематические наблюдения, предметно- 

практическая деятельность детей, дидактические и сюжетно-ролевые игры), способствует 

обогащению словаря детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать о 

собственном опыте. 

 

 

Раздел II. «Развитие элементарных математических представлений» 
 

Основной целью этих занятий является формирование элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР. 

Занятия проводятся по темам: 
 

1. Действия с группами предметов 

2. Величина 

3. Размер предметов 

4. Цвет 

5. Геометрические фигуры 

6. Количество и счет 

7. Пространственные и временные понятия 

Основными задачами являются: 

 формирование у детей интереса к математической, познавательной деятельности; 

 формирование начальных математических представлений; 

 формирование элементарных знаний о множестве, числе, величине и форме предметов, 

умения  ориентироваться во времени и пространстве; 

 развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления; 

 формирование навыков и умений в счете, вычислениях; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве. 

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер. Это значит, 

что все математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в 

играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя 

графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения  

по конструированию и моделированию (из палочек, элементов мозаики, геометрических фигур, из 

деталей конструктора). 

Действуя с разнообразными предметами, дети учатся выделять их свойства (цвет, форму, 

размер, количество), группируют их по определенным признакам. Выкладывая предметы сначала  

по наглядному образцу педагога, а затем по его словесной инструкции, дошкольники учатся 

выделять существенные и несущественные признаки, сравнивают и уравнивают группы предметов, 

располагают их в заданной последовательности. При этом у них формируются понятия целого и 

части и их взаимоотношений: больше, меньше, одинаково, столько же и др. Перед педагогом в  этот 
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период стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько научить их воспринимать и 

наблюдать окружающую действительность в количественных, пространственных и временных 

отношениях; расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

 

 

Раздел I. «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

Дети 3-х-4-х лет 

 
 

Содержание работы 
 

1. Времена года 
 

 Учить определять и называть состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует 

ветер). Знакомить с характерными особенностями времен года. 

2. Растения 
 

 Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, 

лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника). 

3. Животные 
 

 Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья), 

особенностями их поведения и питания. 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

 Показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук 

по предмету и его частям. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
 

 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях (смеется, 

радуется, плачет). 

 В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода  

за внешним видом и поддержания порядка. 

4. Развитие связной речи 
 

 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы. 
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 Напоминать   имена   и   отчества   работников  детского  сада. Учить  здороваться  с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

 Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 Учить формам объяснительной речи. 

 Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

 Знать и называть изученные  растения; животных. 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет,  форма, 

величина). 

 Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом на 

наглядном материале. 

 Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Дети 3-4 года с ЗПР 
 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель 

Коррекционная 

направленность 
Вид работы 

1. «Что мы 

знаем и что 

мы умеем» 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. Выявить 

актуальный уровень знаний и 

умений. 

Определение речевых и 

моторных 

возможностей ребенка. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Времена года 

Знакомство с 

характерными 

особенностям 

и времен года. 

Учить определять и называть 

состояние погоды, замечать 

изменения в природе. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3. Животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. 

Учить выделять и называть 

отличительные особенности 

внешнего вида. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. Растения 

«Овощи и 

фрукты». 

Учить различать по цвету, 

величине и форме 2-3 вида 

овощей и фруктов. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. Сенсорное 

развитие 

«Разделим на 

группы». 

Закреплять умение  выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; 

Группировать   однородные 

предметы  по   нескольким 

сенсорным      признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов   по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Наши 

игрушки». 

Учить различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, существенные 

детали и части, действия 

предметов. 

Совершенствовать 

восприятие   детей, 

активно  включая все 

органы    чувств. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия   предметов 

ближайшего 

окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

7. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Мебель». 

Учить умению понимать 

обобщающие слова, отвечать на 

вопросы. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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8. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Посуда». 

Учить различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, существенные 

детали и части, действия 

предметов. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия  предметов 

ближайшего 

окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

9. Растения 

«Деревья и 

цветы». 

Формировать элементарные 

представления о некоторых 

растениях. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Животные 

«Дикие 

животные». 

Учить выделять и называть 

отличительные особенности 

внешнего вида. 

Активизация речевых 

умений и навыков. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Одежда и 

обувь». 

Учить различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, существенные 

детали и части, действия 

предметов. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия предметов 

ближайшего 

окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

12. «Транспорт». Научить узнавать и называть 

транспортные средства. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

13. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Кто, где 

живет?». 

«Кто, что 

любит?» 

Учить простейшим 

обобщениям. 

Развитие способности 

устанавливать 

простейшие связи 

между 

воспринимаемыми 

предметами и 

явлениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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Раздел II. «Развитие элементарных математических представлений» 

 
Содержание работы 

1. Действия с группами предметов 
 

 Соотношение предметов «одинаковые» – «разные» на основе практических упражнений 

в сравнении предметов. 

 Разные  способы  сравнения.  Понятия:  один,  много,  одинаково,  ни  одного,      больше, 

меньше.  
2. Размер предметов 
 

 Размер предметов: большой – маленький,  высокий – низкий. 

 Способы сравнения (приложение, наложение). 

 Сравнение предметов, отличающихся одним параметром. 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет предметов 
 

 Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий; 

4. Геометрические фигуры 
 

 Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

 Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» 

действий. 

5. Количество и счет 
 

 Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

 Счет предметов до 3. Называть итоговое число. 

 Закреплять навык пересчета предметов. 

 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

 Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку. 

 Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов. 

6. Пространственные и временные понятия 
 

 Положение предметов в пространстве: справа – слева, умение ориентироваться в 

альбоме, на листе бумаги. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

Дети должны уметь: 
 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 3-4, 

 уметь отсчитать заданное количество предметов 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

(3-4 года) 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. Величина. 

Соотношение    предметов 

«одинаковые» – «разные» 

на основе практических 

упражнений в сравнении 

предметов. 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. 

Выявить актуальный уровень 

знаний и умений. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Разные способы 

сравнения: понятия – 

один, много, одинаково,ни 

одного,больше, меньше. 

Учить сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3. Размер предметов: 

большой – маленький, 

высокий – низкий, 

Учить навыкам 

классификации и сравнения. 

Способы сравнения 

(приложение, наложение). 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. Цвет предметов. Учить сравнивать  предметы 

по цвету, находить предметы 

определенного цвета  на 

основе практических 

действий; 

Развитие умения 

сравнивать и 

различать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. Действия с группами 

предметов 

«Разделим на группы». 

Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; 

Группировать  однородные 

предметы по   нескольким 

сенсорным     признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствова 

ть навыки 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: 

величине, 

форме, цвету. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Геометрические фигуры. Дать представление о круге, 

квадрате и треугольнике. 

Развитие 

внимания,умени 

я сравнивать, 

различать и 

называть. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

7. Количество и счет. Формировать представления о 

понятиях «много» и «один». 

Развитие 

внимания, 

умения 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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   сравнивать, 

различать и 

называть. 

 

8. Количество и счет. 

Закреплять навык 

пересчета предметов. 

Счет предметов до 3. 

Называть итоговое число. 

Формирование 

на основе счета 

представление о 

равенстве. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

9. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить ориентироваться в 

пространственных и 

временных отношениях. 

Формирование 

представления о 

частях суток 

(утро, день, 

вечер, ночь). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить различать левую и 

правую   руку, 

пространственные 

направления от себя: справа, 

слева, впереди, позади, вверх, 

вниз. 

Формирование 

пространственн 

ых 

представлений 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. Действия с группами 

предметов 

Разные способы сравнения. 

Понятия: один, много, 

одинаково, ни одного, больше, 

меньше. 

Развитие 

внимания 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

 

 

 

Раздел I. «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

Дети 4-х-5-ти лет 

 

Содержание работы 

1. Времена года 
 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и  

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2. Растения 
 

 Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, 

лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника), грибы (мухомор, 

лисички, белый гриб), деревья (ель, береза). 

3. Животные 
 

 Знакомить  с  домашними  животными  (собака,  корова,  коза,    лошадь,  свинья) и  их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  божья коровка, стрекоза). 
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4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

 Развивать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
 

 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях (смеется, 

радуется, плачет). 

 Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, 

воспитатель). 

 В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода  

за внешним видом и поддержания порядка. 

6. Развитие связной речи 
 

 Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. 

 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы. 

 Напоминать   имена   и   отчества   работников  детского  сада. Учить  здороваться  с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

 Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 Учить формам объяснительной речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

 Знать и называть изученные  растения; домашних и диких животных и их детенышей. 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет,  форма, 

величина). 

 Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка. 

 Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Дети 4-х – 5-ти лет 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. «Что мы знаем 

и что мы 

умеем» 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. Выявить 

актуальный уровень знаний и 

умений. 

Определение 

речевых и 

моторных 

возможностей 

ребенка. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Времена года 

Знакомство с 

характерными 

особенностями 

времен года. 

Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми 

изменениями, которые 

происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Развитие и 

обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3. Животные 

Знакомство с 

домашними 

животными. 

Знакомить с домашними 

животными (собака, корова, коза, 

лошадь,      свинья) и      их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания, 

Развитие и 

обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. «Дикие 

животные». 

Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, 

волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида и 

образа раза жизни диких 

животных. 

Обогащение и 

активизация 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. «Насекомые». Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, божья 

коровка, стрекоза). 

 Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Систематизировать 

представления детей. 

Учить вычленять признаки 

предметов (цвет, форму, 

величину).Классификация. 

Совершенствовать 

восприятие  детей, 

активно включая 

все органы чувств. 

Активизировать в 

речи  слова, 

обозначающие 

названия предметов 

ближайшего 

окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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7. Растения 

«Фрукты, 

овощи и 

ягоды». 

Учить умению понимать 

обобщающие слова, отвечать на 

вопросы. 

Развитие связной 

речи, и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

8. Животные 

«Птицы». 

Познакомить с домашними 

птицами, характерными 

признаками внешнего вида. 

Расширение  и 

уточнение знаний, 

активизировать 

словарь. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

9. Растения 

«Деревья, 

цветы и 

кустарники». 

Учить   называть   3-4   дерева,   1 

кустарник, 1-2 комнатных 

растения, 

 
Совершенствовани 

е диалогической 

речи. Активизация 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Профессии». 

Расширять представление о труде 

людей. Учить правильно 

использовать существительные с 

обобщающим значением 

(строитель, повар и т.д.). 

Активизация 

речевых умений и 

навыков. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Одежда и 

обувь». 

Учить различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, существенные детали 

и части, действия предметов. 

Активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

названия предметов 

ближайшего 

окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

12. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Транспорт». 

Научить узнавать и называть 

транспортные средства. Учить 

различать легковые и грузовые 

машины. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

13. Сенсорное 

развитие 

Закреплять умение выделять  

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов. 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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Раздел II. «Развитие элементарных математических представлений» 

Содержание работы 

1. Действия с группами предметов 
 

 Соотношение предметов «одинаковые» – «разные» на основе практических упражнений 

в сравнении предметов. 

 Разные  способы  сравнения:  понятия  –  один,  много,  одинаково,  поровну,       больше, 

меньше. 

2. Размер предметов 
 

 Размер  предметов:  большой – маленький, высокий  –  низкий,  одинаковые по высоте; 

длинный – короткий, одинаковые по длине, широкий – узкий, одинаковые по ширине. 

 Способы сравнения (приложение, наложение). 

 Сравнение предметов, отличающихся одним параметром. 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет предметов 
 

 Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий. 

4. Геометрические фигуры 
 

 Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

 Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» 

действий. 

5.Количество и счет 
 

 Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

 Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе. 

 Закреплять навык пересчета предметов, 

 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

 Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку. 

 Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов. 

6.Пространственные и временные понятия 
 

 Положение предметов в пространстве: справа – слева, сверху – снизу, внутри – снаружи 

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

Дети должны уметь: 
 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
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 считать различные предметы в пределах 5; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково. 
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Тематическое планирование по разделу программы «Развитие элементарных 

математических представлений». 

Дети 4-х-5-ти лет 
 

 

 

№ 

п/ 

п 

 
Тема занятия 

 
Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. Величина. 

Соотношение    предметов 

«одинаковые» – «разные» 

на основе практических 

упражнений в сравнении 

предметов. 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. 

Выявить актуальный уровень 

знаний и умений. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Разные способы 

сравнения: понятия – 

один,  много, 

одинаково,ни 

одного,больше, меньше. 

Учить сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3. Размер предметов: 

большой – маленький, 

высокий – низкий, 

Учить навыкам 

классификации и сравнения. 

Способы сравнения 

(приложение, наложение). 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. Цвет предметов. Учить сравнивать  предметы 

по цвету, находить предметы 

определенного цвета  на 

основе практических 

действий. 

Развитие умения 

сравнивать и 

различать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. Действия с группами 

предметов 

«Разделим на группы». 

Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; 

Группировать  однородные 

предметы по   нескольким 

сенсорным     признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствова 

ть навыки 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: 

величине, 

форме, цвету. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Геометрические фигуры. Дать представление о круге, 

квадрате и треугольнике. 

Развитие умения 

сравнивать, 

различать и 

называть. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

7. Количество и счет. Формировать представления о 

понятиях «много» и «один». 

Развитие умения 

сравнивать, 

различать и 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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   называть.  

8. Количество и счет. 

Закреплять навык 

пересчета предметов. 

Счет предметов до 3. 

Называть итоговое число. 

Формировать на 

основе счета 

представление о 

равенстве. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

9. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить ориентироватся в 

пространственных и 

временных отношениях. 

Расширять 

представления о 

частях суток 

(утро, день, 

вечер, ночь). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить различать левую и 

правую   руку, 

пространственные 

направления от себя: справа, 

слева, впереди, позади, вверх, 

вниз. 

 Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11.    Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

 

Раздел I. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Дети 5-ти – 6-ти лет. 

Содержание работы 
 

1. Времена года 
 

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

2. Растения 
 

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

3. Животные 
 

 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Учить находить признаки сходства и различия. 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
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 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. 

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. Продолжать формировать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину. 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду 

и в огороде. 

6. Развитие связной речи 
 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу 

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет 

по плану, схеме. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 
 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Дети 5-ти-6-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. «Что мы знаем 

и что мы 

умеем» 

Сформировать 

положительное отношение 

к занятиям.  Выявить 

актуальный уровень знаний 

и умений. 

Определение речевых и 

моторных возможностей 

ребенка. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Времена года 

«Неживая 

природа» 

Учить наблюдать явления 

природы, анализировать и 

делать выводы о некоторых 

закономерностях и 

взаимосвязях. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3. Животные 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

домашних и диких 

животных. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. «Птицы» Учить распознавать их по 

окраске, размеру, 

издаваемым звукам. 

Знакомить с зимующими 

птицами. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. «Насекомые». Расширять представления 

детей о  насекомых 

(бабочка, божья коровка, 

стрекоза). 

 Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Систематизировать 

представления детей. 

Уточнять представления о 

предметах,  их 

существенных признаках. 

Совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все  органы 

чувств. Активизировать в 

речи слова, обозначающие 

названия  предметов 

ближайшего окружения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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7. Растения 

«Фрукты, 

овощи и 

ягоды». 

Учить умению понимать 

обобщающие слова, 

отвечать на вопросы. 

Развитие связной речи, и 

обогащение словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

8. «Деревья, 

цветы и 

кустарники». 

Учить называть 3-4 дерева, 

1 кустарник, 1-2 комнатных 

растения. 

Расширение и уточнение 

знаний, активизировать 

словарь. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

9. Ознакомление 

с предметами 

ближайшего 

окружения 

Учить  различать 

окружающие предметы, 

знать их назначение, 

характеризовать материалы, 

из которых  они 

изготовлены.Сравнивать и 

группировать   по 

назначению, цвету, 

материалу 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Активизация и 

обогащение словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. «Профессии». Расширять представление о 

труде людей. Учить 

правильно использовать 

существительные с 

обобщающим значением 

(строитель, повар и т.д.). 

Активизация речевых 

умений и навыков. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. «Транспорт». Научить узнавать и 

называть транспортные 

средства. Учить различать и 

называть водный, 

воздушный и т.д. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

12. Сенсорное 

развитие 

Учить использовать 

эталоны как общественно 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер); подбирать 

предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. 

п.). 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, знакомя их с 

широким кругом 

предметов и объектов, 

новыми способами их 

обследования. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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Раздел II. «Развитие элементарных математических представлений» 
 

Дети  5-ти-6 лет 
 

Содержание работы 
 

1. Действия с группами предметов 
 

 Соотношение предметов «одинаковые» – «разные» а основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

 Разные способы сравнения: понятия – много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

 Сопровождение действий словами – прибавил (убавил), стало поровну  (больше, 

меньше). 

2. Размер предметов 
 

 Размер предметов: большой – маленький, одинаковые по размеру; высокий – низкий, 

одинаковые по высоте; длинный – короткий, одинаковые по длине; толстый – тонкий, одинаковые 

по толщине. 

 Способы сравнения (приложение, наложение). 

 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет предметов 
 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). 

 Учить выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры 
 

 Круг, треугольник, квадрат, овал. 

5. Количество и счет 
 

 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. 

 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

 Знакомство с цифрами 1–5. Цифра 0. 

 Соотнесение цифры, числа и количества. 

 Состав чисел 2–5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами. 

 Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?». 
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6. Пространственные и временные понятия 
 

 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа – 

слева, спереди – сзади, сверху – снизу, внутри –снаружи, далеко – близко; 

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

 Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

Дети должны знать состав чисел 2–5. 

Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, 

 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

 практически иллюстрировать состав чисел 2–5 из отдельных единиц и из двух   меньших 

чисел; 

 ориентироваться  на  странице  альбома  и  листе  бумаги  (различать  верх,  низ,   левую, 

правую часть, середину и т.п.); 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 
 

«Развитие элементарных математических представлений». 
 

Дети 5-ти-6-ти лет 
 

 

 

 

 
№ п/п 

 
Тема занятия 

 
Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего 

часов) 

1. Величина. 

Соотношение         предметов 

«одинаковые» – «разные» на 

основе практических 

упражнений в сравнении 

предметов. 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. 

Выявить актуальный уровень 

знаний и умений. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

2. Размер Учить сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине, высоте). 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

3. Действия с группами 

предметов 

Учить навыкам 

классификации и сравнения. 

Способы сравнения 

(приложение, наложение). 

Развитие 

внимания, 

умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

4. Цвет предметов. Учить находить цвета на 

основе практических 

действий; выделять цвета, 

отвлекаясь от других 

признаков предмета (формы, 

величины, функционального 

назначения). 

Выявлять закономерность в 

изменении цвета 

Развитие умения 

сравнивать и 

различать. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

5. Действия с группами 

предметов 

«Разделим на группы». 

Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину   как 

особые свойства предметов; 

Группировать  однородные 

предметы по   нескольким 

сенсорным     признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствова 

ние навыков 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: 

величине, 

форме, цвету. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 
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6. Геометрические фигуры. Знакомить с понятиями  – 

круг, квадрат, треугольник, 

овал, четырехугольник. Учить 

узнавать и называть их. 

Развитие 

внимания, 

умения 

сравнивать, 

различать и 

называть. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

7. Количество и счет. Знакомство с цифрами 1–5. 

Цифра 0. 

Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

Развитие 

внимания, 

умения 

сравнивать, 

различать и 

называть. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

8. Количество и счет. Счет 

предметов до 10 

Закреплять навык пересчета 

предметов. 

Называть итоговое число. 

Учить сопровождать действия 

словами – прибавил (убавил), 

стало поровну (больше, 

меньше). 

Развитие 

внимания. 

Формирование 

на основе счета 

представления о 

равенстве. 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные 

9. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить ориентироватся в 

пространственных и 

временных отношениях. 

Называть последовательно. 

Расширять 

представления о 

частях суток 

(утро, день, 

вечер, ночь). 

Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

10. Пространственные и 

временные понятия. 

Учить различать левую и 

правую   руку, 

пространственные 

направления от себя: справа, 

слева, впереди, позади, вверх, 

вниз. 

 Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 

11. Цвет Учить сравнивать  предметы 

по цвету, находить предметы 

определенного цвета на 

основе практических 

действий; выделять цвета, 

отвлекаясь от других 

признаков предмета (формы, 

величины, функционального 

назначения). 

 Подгруппов 

ые и 

индивидуаль 

ные занятия. 
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Раздел I «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

Дети с ЗПР 6-ти -7 лет 

 

Содержание работы 

1. Времена года 
 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием 

родной природы 

 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон – растительность – труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения 
 

 Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3. Животные 
 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. 

 Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие. 

 Формировать умение   подбирать   пары   или   группы   предметов,    совпадающих   по 

заданному признаку. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. 

 Учить различать цвета и оттенки, правильно называть их. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. 

 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их 

труда. 

6. Развитие связной речи 
 

 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 



146  

 Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять 

представителей животного мира по видам. 

 Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы 

предлагаемых растений. 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знать название родного города, его достопримечательности 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения. 
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Тематическое планирование по разделу программы «Ознакомление с окружающим и 

развитие речи»  Дети с ЗПР 6-ти -7-ми лет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

 
Тема занятия 

 
Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. «Что мы 

знаем и что 

мы умеем» 

Сформировать положительное 

отношение к занятиям. Выявить 

актуальный уровень знаний и 

умений. 

Определение речевых и 

моторных 

возможностей ребенка. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Времена года 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Знакомить детей с 

многообразием родной природы 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3.  Формировать представления 

детей о чередовании времен 

года, частей суток. 

Развитие и обогащение 

словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. «Сезонные 

изменения» 

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными  явлениями  (сезон 

– растительность – труд людей). 

Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. Животные 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Расширять представления о 

животных, их повадках, 

зависимости от человека, где 

живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. 

Расширять и углублять 

представления детей о 

домашних и диких 

животных. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Знакомство с 

предметами 

ближайшего 

окружения 

Расширять знания о предметах, 

их существенных  признаках. 

Учить сравнивать, 

группировать, 

классифицировать,   понимать 

значение обобщающих слов. 

Развитие внимания, 

активизация и 

обогащение словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

7. Растения 

«Фрукты, 

овощи и 

ягоды» 

Учить сравнивать, 

группировать, 

классифицировать,  понимать 

значение обобщающих слов. 

Развитие связной речи, 

и обогащение словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 
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8. Животные 

« Птицы» 

Познакомить с перелетными 

птицами, характерными 

признаками внешнего вида. 

Расширение и 

уточнение знаний, 

активизировать 

словарь. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

9. Растения 

«Деревья, 

цветы и 

кустарники» 

Учить  называть  3-4  дерева,   1 

кустарник, 1-2 комнатных 

растения, 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Профессии» 

Расширять представление о 

труде людей. Учить правильно 

использовать существительные 

с обобщающим значением 

(строитель, повар и т.д.). 

Активизация речевых 

умений и навыков. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. Сенсорное 

развитие 

Развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их 

сходство и различие. 

Формировать умение подбирать 

пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному 

признаку. 

Развитие умения 

сравнивать предметы, 

устанавливать  их 

сходство и различие 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

12. Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

«Транспорт». 

Научить узнавать и называть 

транспортные средства. Учить 

различать и называть водный, 

воздушный и наземный 

транспорт. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

 

Раздел I. «Развитие элементарных математических представлений» 

Дети  6-ти-7-ми лет 

 
Содержание работы 

 

1. Действия с группами предметов 
 

 Соотношение «одинаковые» – «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

 Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных 

по другим признакам. 

 Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 

наложение), употребление предлогов: на, над, под. 

 Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 
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 Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических 

действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2. Размер предметов 
 

 Понятия: большой – маленький, больше – меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте, самый низкий 

(высокий); длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине, самый короткий 

(длинный); толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); 

глубокий – мелкий, глубже – мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на  

основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами. 

 Способы сравнения: приложение, наложение. 

 Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно 

использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп 

предметов с заданными свойствами. 

 Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 

условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

3. Цвет предметов 
 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета; 

 Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры 
 

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет 
 

 Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к по- 

следнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния 

между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

 Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

 Число 0  и его обозначение. 

 Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в  

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних 

чисел,  предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, за. 

 Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами. 

 Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

 Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

 Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, 

рисунках. 
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 Сложение и вычитание в пределах 10. Практические действия с предметами, 

раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

 Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

6. Пространственные и временные понятия 
 

 Положение предметов в пространстве: далекий – близкий, дальше – ближе; вверху – 

внизу, выше – ниже; правый – левый, справа – слева; спереди – сзади; внутри – снаружи. 

 Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. 

 Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

 Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. 

 Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. 

 Неделя, дни недели, их последовательность. 

 Знакомство с названием текущего месяца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

Дети должны знать состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

 читать и записывать числа до 10', 

 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

 пользоваться знаками и обозначениями: +, -, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Критериями эффективностями является переход ребенка с одного уровня восприятия 

программы на другой. 
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Тематическое планирование  по разделу программы 
 

«Развитие элементарных математических представлений» 

Дети 6-ти – 7-ми лет 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Цель 

Коррекционная 

направленность 

Вид работы 

(всего часов) 

1. Величина Учить измерять и сравнивать длину, 

ширину, высоту предметов. Умение 

правильно использовать термины для 

обозначения размера предметов при их 

сравнении. 

Развитие внимания, 

умения сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Размер Учить сравнивать две равные  

(неравные) группы предметов,  

пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

Развитие умения 

сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

3.  
Цвет 

предметов 

Учить выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета (формы, 

величины, функционального 

назначения). Выявлять  закономерность 

в изменении цвета. 

Развитие внимания, 

умения сравнивать и 

обобщать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

4. Действия с 

группами 

предметов 

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства 

предметов; 

Группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать 

навыки 

установления 

тождества   и 

различия предметов 

по их свойствам: 

величине,  форме, 

цвету. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

5. Геометрич 

еские 

фигуры. 

Знакомить с понятиями – круг, квадрат, 

треугольник, овал, четырехугольник. 

Учить узнавать и называть их. 

Развитие внимания, 

умения сравнивать, 

различать и 

называть. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

6. Количеств 

о и счет. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке. 

Развитие внимания. Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

7. Количеств 

о и счет. 

Знакомить со знаками =,+,-. Учить 

пользоваться ими при решении 

арифметических задач. 

Развитие внимания, 

умения сравнивать. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

8. Количеств Соотнесение числа с количеством Развитие внимания. Подгрупповые  и 
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 о и счет предметов. Цифры. Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

 индивидуальные 

9. Пространс 

твенные и 

временные 

понятия. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Учить 

называть месяцы года. 

Развитие внимания. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

10. Пространс 

твенные и 

временные 

понятия. 

Расширять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь). Учить 

понятиям сегодня, вчера, завтра. 

Развитие внимания. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

11. Пространс 

твенные и 

временные 

понятия. 

Учить ориентироваться в 

пространственных и временных 

отношениях 

Учить различать пространственные 

направления от себя: справа, слева, 

впереди, позади, вверх, вниз. 

Развитие внимания. 

Обогащение и 

активизация словаря. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 
2 
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Обучение и коррекция развития дошкольников и младших школьников с ранним детским 

аутизмом (РДА) 

 

Пояснительная записка. 

 
Актуальность и перспективность программы. 

 
Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей с диагнозом 

РДА. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся 

уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Синдром детского аутизма (ДА) изучается в России более 50 лет. Трудно найти отклонение в 

развитии со столь необычной и многообразной симптоматикой. Аутизм встречается довольно часто 

(чаще, чем изолированные глухота и слепота, вместе взятые). Несмотря на большое количество 

публикаций, остаются неясными многие аспекты этиологии, патогенеза, систематики и лечения 

аутизма. 

Статистические данные о частоте встречаемости детского аутизма в популяции неоднозначны. 

На это есть свои причины: 

- недостаточная качественная определенность диагностических критериев; 

- различия в оценке возрастных границ синдрома (в России – практически не старше 15 лет, в 

странах Западной Европы, США и Японии – без возрастных ограничений); 

- различия в понимании причин ДА, механизмов его развития, самой сущности аутизма. 

Аутизм встречается с частотой 15-25 случаев на 10 тыс. новорожденных (Англия). Сходные 

данные в последние годы приводят и отечественные авторы (В.М. Башина), что, однако, 

отражает реальное состояние статистических данных по ДА в России далеко не полно. 

Многие ведущие западные специалисты (E.Schopler, G.Mesibov, C.Gillberg), отмечают, что в 

последние годы частота ДА растет (прежде всего, за счет относительно легких форм) и сообщают о 40- 

45 случаях на 10 тыс. новорожденных. На этом фоне вышеприведенные данные по России выглядят 

тем более тревожными. 

В ряде работ показано, что частота аутизма не зависит от национального, расового, 

географического и многих других факторов, что подчеркивает не локальный, а общечеловеческий, 

глобальный характер этого тяжелого психического расстройства. У мальчиков аутизм встречается в 

4-5 раз чаще, чем у девочек. 

В коррекционной работе с аутичными детьми всегда нужны находчивость, изобретательность, 

творчество в любых его проявлениях. У аутичных детей на свойственные каждому индивидуальные 

черты характера, личности накладывается многообразие клинической картины: в этой ситуации  

единых методических рецептов быть не может, как не может быть методики в ее «классическом» 

понимании. Речь идет о правилах составления индивидуальных программ, о формировании 

индивидуальных учебных планов. 

При ранней и целенаправленной коррекционно-педагогической работе дети с РДА овладевают 

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

них потенциальных возможностей развития. 
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Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность  

изложения материала, повторяемость. 

Научные и методологические основания программы. 
 

Данная программа основана на подходах к диагностике и коррекции раннего детского аутизма 

следующих авторов: С.А.Морозова, Е.А. Алявина, М.К., Бардышевской, Н.В. Бардышевского, Н.И. 

Григорьевой, С.С. Морозовой, Т.И. Морозовой, Н.И. Праведниковой, Г.В.Шаровой, работающих в 

рамках прикладного поведенческого анализа. 

 
Практическая направленность программы. Предлагаемая программа является программой 

дополнительного образования и ориентирована на оказание специальной педагогической помощи 

дошкольникам, испытывающим трудности в освоении ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации с 

учетом развития когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой и мотивационной сферы. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей с 

диагнозом РДА. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющимся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается 

основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, 

воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – помочь детям с РДА вести жизнь, максимально приближенную к нормальной. 

Задачи программы: 

1. развитие коммуникативных способностей детей с РДА. 

2. развитие познавательной деятельности ребенка с РДА. 

3. подготовка детей к школьному обучению. 

Показания и противопоказания. 

Показаниями к работе по данной программе являются: 

1. установленный психиатрический диагноз F84.0. 

2. наличие у ребенка аутоподобных черт  как вторичного дефекта. 

3. возрастной диапазон – от 1 года 6 мес. до 9-ти лет. 

Противопоказания: 

1.   глубокая умственная отсталость ребенка. 

 
Программа адресована учителям-дефектологам, оказывающим коррекционно-развивающую 

помощь детям с РДА. 

 
Продолжительность программы. Программа рассчитана на длительный период реализации 

– до 8-ми лет с частотой встреч – от 1-го до 3-х раз в неделю. В проведении программы возможны 

перерывы до 6 мес. Также возможно проведение только одного блока программы. Процесс  

обучения разбивается для ребенка на маленькие ступеньки (в виде серии маленьких задач). Задачи, 

которые решает ребенок в течение занятия  составляют его индивидуальную «программу». 
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Результатом усвоения программы является положительная динамика навыков овладения 

речевыми средствами, повышение познавательной активности, целенаправленных действий, 

повышение произвольности управления своим поведением. 

 
Система организации контроля за реализацией программы: контроль за реализацией 

программы осуществляет сам педагог. 

 
Система оценки достижений планируемых результатов: программа подразумевает 

входящую и итоговую диагностики, а также сквозную диагностику во время проведения цикла 

занятий. 

Эффективность реализации программы оценивается по следующим критериям: 

Для  ребенка раннего возраста: 
 

готовность к положительным эмоциональным контактам со взрослым и другими детьми. 
 

1. сотрудничество с взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. 

2. подражание жестам и мимике взрослого. 

3. способность к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. 

Для ребенка дошкольного возраста: 

понимание указательного жеста руки взрослого и поворачивание головы в указанном 

направлении. 

1. демонстрация готовности к совместным действиям со взрослым: принятие помощи взрослого, 

выполнение совместных действий. 

2. отклик на свое имя. 

3. выполнение предметно-игровых действий с учебными игрушками. 

4. выполнение по речевой инструкции 1-2, 2-3 элементарных действий с игрушками. 

5. овладение поисковыми способами в предметной деятельности: практическими пробами и 

примериванием, зрительным соотнесением. 

6. воспроизведение темпа движений под музыку, простейших «повторных» ритмических структур в 

дидактических играх. 

7. овладение элементарными изобразительными навыками: рисование, лепка, оригами, аппликация. 

 

 

Режим работы по программе: программа реализуется в индивидуальной форме. 

Продолжительность и частота занятий зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребенка 

(1-3 занятия в неделю). Для детей до 3-4 лет в силу их пресыщаемости и истощаемости занятия не 

следует проводить более двух раз в неделю, а их продолжительность не может превышать одного – 

двух часов; в 5 – 6 лет – 3-4 раза в неделю при продолжительности от 1 часа до 2,5 часа, в 7 лет и 

старше – 3-5 раз в неделю до 3-х часов в день. Учебное занятие состоит из непосредственно 

образовательной и консультативной части по изучаемому материалу (для законных представителей). 

Длительность образовательной части занятия - до 35 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), 

консультирование законных представителей (25-30 мин.). 
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Структура и содержание программы 

Учебно-тематический план программы 

N Наименование блоков (разделов) 
всего 

часов 

в том числе 
форма контроля 

теоретических практических 

1 Диагностический блок 2-6  2-6  

2 развитие сенсомоторной сферы 6-18 1-3 5-15 
Динамическая 

диагностика 

3 
развитие общей и мелкой 

моторики 
6-18 1-3 5-15 

Динамическая 

диагностика 

4 развитие слухового восприятия 6-18 1-3 5-15 
Динамическая 

диагностика 

5 развитие предметной деятельности 8-24 1-3 8-24 
Динамическая 

диагностика 

6 развитие речи 6-18 1-3 5-15 
Динамическая 

диагностика 

7 
формирование коммуникативных 

навыков 
8-24 1-3 8-24 

Динамическая 

диагностика 

Всего 42 -126 6-18 36-108  

 

Количество часов, отведенных на реализацию того или иного блока программы может 

варьироваться, так как индивидуальные особенности каждого ребенка с РДА не позволяют 

прогнозировать продолжительность каждого блока. 

 

Принципы обучения детей с ранним детским аутизмом: 
 

1. Обучение аутичного ребенка должно начинаться с овладения навыками 

самообслуживания, бытовыми навыками, с организации поведения, понимания 

инструкций. 

2. Важным фактором является установление эмоционального контакта с аутичным ребенком, 

это – обязательное условие всего дальнейшего обучения. 

3. Необходимо найти мотивацию к тому виду деятельности, который предлагается ребенку, 

заинтересовать его результатами этой деятельности. 

4. Начальные этапы обучения любым навыкам и умениям должны проходить в эмоционально 

комфортной обстановке, в условиях положительных, приятных для  ребенка 

мотивационных воздействий; деятельность, которую мы предлагаем, необходимо 

насыщать доступным ему смыслом и избегать формального механического научения. 

5. Разрабатывая программу по тому или иному виду учебной деятельности, крайне важно 

помнить о стереотипности детей и обучать их только тому, что им будет постоянно 

необходимо в учебной деятельности (например, не следует учить аутичных детей писать 

печатными буквами, так как потом они с большим трудом переучиваются писать 

прописными буквами и слитно). 

6. Крайне важна организация процесса обучения, в том числе: 

А) нужно определить оптимальное для занятий время дня (если ребенок, например, обычно 

возбужден во второй половине дня, занятия на это время назначать не следует, или если 
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ребенок в утренние часы слишком вял, капризен, долго включается в работу, лучше начать 

занятия попозже); 

Б) необходимо проводить обучение в определенном и постоянном месте, где не должно быть 

никаких лишних предметов, кроме необходимых для занятий, где нет отвлекающих моментов 

(включенный телевизор или радио, пейзаж за окном, домашние животные и т.д.); все это 

мешает ребенку сосредоточиться; 

В) продолжительность занятий должна быть такова, чтобы ни в коем случае не развивалось 

пресыщение и тем более истощение. 

7. Сначала нужно добиться того, чтобы ребенок понял, чего от него хотят, позднее – чтобы  

он был включен в совместную деятельность, а в дальнейшем выполнял требуемое задание 

самостоятельно. 

8. Необходимо помнить о неравномерном развитии интеллекта аутичных детей, поэтому 

программу по обучению следует строить с опорой на те виды деятельности, в которых 

ребенок успешен. 

9. В работе с аутичными детьми не всегда нужно следовать принципу «от простого – к 

сложному»: иногда для ребенка эмоционально значимы такие факторы, которые как бы 

выше уровня его развития, но их не следует отвергать, их нужно использовать в целях 

мотивации. 

10. Правильное выполнение задания, даже самые скромные, незначительные успехи должны 

поощряться; конкретная форма наград и поощрений может быть самой различной в 

зависимости от возраста, уровня интеллектуального и эмоционального развития аутичного 

ребенка, его склонностей и привязанностей. Не следует строить поощрения и награды 

только на основе аутостимуляционных моментов, нужно всегда стремиться внести в 

поощрения эмоциональный смысл. 

11. Результатов обучающего процесса не следует ожидать немедленно, так же как не всегда 

нужно требовать от ребенка немедленной реакции во время занятий, особенно на 

начальном этапе обучения. 

12. В ходе занятий с аутичным ребенком необходимо чередовать виды деятельности с целью 

профилактики пресыщения; занятия за столом обязательно нужно перемежать 

непродолжительными физкультурными паузами (помимо специальных физкультурных 

занятий). 

13. Обучение аутичных детей проводится по индивидуальным программам, составляемым с 

учетом глубины аутических проявлений, возраста, интеллектуального и речевого развития; 

форма обучения может быть как индивидуальной, так и групповой. 

Подготовка к школе и школьное обучение должны обязательно сочетаться с 

психологической и при необходимости – медицинской коррекцией. 

Содержание программы 
 

Развитие сенсомоторной сферы ребенка раннего возраста с РДА. 

Развитие зрительного восприятия. 

1 ступень: 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности на первой ступени предполагает решение 

следующих задач: 
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- стимулировать ориентировочную активность, привлекая внимание ребенка к предметам и  

явлениям, обеспечивая положительную мотивацию; 

- совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания за его 

перемещением в малом пространстве; 

- развивать способность узнавать предметы обихода и игрушки, по инструкции взрослого и показу 

выделять их в ряду разнородных объектов, находить идентичные (инструкции типа: «Дай киску», 

«Покажи мячик», дидактические игры с парными игрушками – выбор из двух предметов); 

- развивать зрительное внимание и зрительную память, при наблюдении за двумя объектами (игры 

типа «Где мышка?», «Куда убежал зайка?»). При этом объекты перемещаются на глазах у ребенка. 

 

2 ступень: 

К сенсорно-перцептивной деятельности предъявляются более высокие требования, поэтому 

необходимо: 

- выработать навык идентификации объектов на основе целостного восприятия без  анализа 

признаков и свойств (ребенок выполняет инструкции типа: «Дай такую же игрушку», «Найди 

одинаковые мячики», взрослый комментирует действия ребенка и подводит итог: «Правильно, это 

одинаковые мячики, у тебя такой же как мой»); 

- учить соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке: 

- учить различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой- 

маленький); 

- развивать внимание и память, учить прослеживать за движением и перемещением предметов по 

отношению к другим объектам. Например, педагог предлагает ребенку: «Посмотри на игрушки. 

Покажи куклу. Покажи мишку. Закрой глазки», - в это время педагог меняет местоположение 

игрушек. Ребенок открывает глазки и его просят: «Возьми куклу. Посади ее на место»; 

- развивать способность к целостному восприятию объектов (работа с разрезными картинками без 

фона из двух частей, с парными картинками); 

- развивать пространственные ориентировки, прежде всего ребенка следует учить ориентировке в 

собственном теле по подражанию: «Покажи, где у тебя головка, ручки, ножки». Аналогично 

ребенок узнает части тела при предъявлении куклы. 

3 ступень: 

Формирование зрительного восприятия на данном этапе происходит за счет обучения детей 

дифференциации предметов по форме и идентификации предмета и формы образца-эталона. 

Решаются следующие задачи: 

- учить выполнять инструкцию «Дай такую же фигурку», побуждая к практическому примериванию, 

сличению.    Взрослый    сопровождает    действия    ребенка    речью,    обобщает    их,    прибегая  к 

«опредмечиванию»: «Молодец, у меня окошко (квадрат) и у тебя, они одинаковые». Для 

практического ознакомления с формой используются «Доска Сегена», коробка форм («Почтовый 

ящик»), а затем плоскостные матрицы – трафареты и вкладыши к ним в виде предметных 

изображений и геометрических фигур; 

- следует учить воспринимать предметы, дифференцируя их по количеству: один – много; 

- учить собирать разрезные картинки  без фона, развивая целостное восприятие; 

- совершенствовать ориентировку в собственном теле, а также частях тела другого человека, куклы, 

игрушечных животных («Покажи, где у зайки ушки, лапки, хвостик») и их изображениях. 

4 ступень: 
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Ставится новая задача формировать зрительный гнозис, в частности, навык идентификации 

предметов по признаку цвета (желтый, красный, синий). Если ребенок быстро осваивает 

представления, добавляется зеленый цвет. На этом этапе решаются задачи: 

- учить выполнять инструкции типа: «Дай такую же ленточку», ориентируясь на цвет предметов. 

Взрослый учит ребенка приемам практического примеривания (прикладывания), комментирует и 

обобщает его действия: «Правильно, у меня красная ленточка и у тебя, смотри: они одинаковые, 

красные». На данном этапе от ребенка не требуется названия цвета и нахождения предмета по 

указанию признака цвета. Используются дидактические игры типа: «Спрячь мышку», «Подбери 

платье для куклы», «Закрой кастрюльку»; 

- учить восприятию предметов по количественным признакам: один – иного, один – два. Ребенок 

выполняет инструкции: «Дай один, покажи, где много», «Дай столько же (один, два)» и т.п.; 

- развивать оптико-пространственные функции в играх с разрезными картинками (изображение на 

карточке с белым фоном); 

- совершенствовать восприятие формы в играх на подбор объемных геометрических тел и 

плоскостных фигур более сложной конфигурации (звездочка, овал, многоугольник); 

- упражнять в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками: пирамидкой, матрешкой, 

матрицами; 

- развивать пространственный гнозис в конструировании по подражанию и образцу (используется 

настольный строительный материал, а также арифметические палочки, из которых ребенок 

складывает простые фигуры); 

- формировать пространственные ориентировки в координатах вверху – внизу. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

1 ступень (октябрь, ноябрь): 

Совершенствование двигательных функций ребенка происходит на основе подражания взрослому и 

действий с предметами, поэтому необходимо: 

- развивать праксис позы при имитации отдельных движений взрослого (в плане общей моторики: 

присесть, встать, топнуть, хлопнуть, покачать головой и т.п.); 

- нормализовать состояние тонуса мелких мышц, с этой целью можно использовать массаж пальцев и 

кистей рук в играх с грецким орехом, попеременно с холодной и горячей водой (аналогично с 

кубиком льда), с тестом, глиной; 

- побудить интерес к изобразительной деятельности познакомить с бумагой и различными 

изобразительными средствами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. При 

этом следует учить детей правильной посадке, не принуждать ребенка к деятельности, если он 

утомлен и не проявляет к ней интереса. 

2 ступень (декабрь, январь): 

В плане общей моторики формировать более сложные навыки: 

- учить имитировать более сложные действия: ходьба, прыжки, наклоны, подражать действиям с 

предметами: переносить, переставлять, перекладывать и т.п.; 

- развивать моторику рук, важно совершенствовать хватательные движения, учить захватывать 

большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы 

хватания: кулаком, щепотью; 

- при выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, 

глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию; 



161  

- учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, 

учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой («Каляки- 

маляки», «Клубок», «Тучка», «Барашек»), при этом сначала ребенок пассивно участвует в 

совместной со взрослыми деятельности (взрослый водит рукой ребенка), а затем выполняет 

движения самостоятельно. 

3 ступень (февраль, март): 

- Развивать праксис позы при подражании движениям взрослого, конструировать образы при помощи 

пальцев   и   кистей   рук    (пальчиковая   гимнастика,   простейшие   позы:   «кулачок»,     «крыша», 

«стульчик»); 

- Закреплять умение захватывать предмет щепотью и использовать указательный тип хватания  

(двумя пальцами: указательным и большим), с этой целью можно предлагать детям дидактические 

игры на переноску, перекладывание и сортировку мелких предметов, нанизывание на стержень, 

игры с крупной мозаикой, конструктором); 

- Развивать движения кистей рук (особенно полезны упражнения на релаксацию  «Погладим 

котенка», «Маляр», «Полощем белье»); упражнения такого типа следует чередовать с 

динамическими («Кулак – ладошка – кулак»); 

- Учить продевать гибкий шнурок в отверстие, обучать застегиванию пуговиц (на специальных 

пособиях); 

- Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить изображать 

вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. (При этом 

целесообразно использовать приемы копирования, ободки, рисования по опорам, рисования по 

ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание 

по опорным точкам, раскрашивание листа  без ограничения поверхности в разных направлениях). 

4 ступень (апрель, май): 

- Учить выполнять серию движений по подражанию (в плане общей и мелкой моторики); 

- Развивать навыки застегивания  (пуговиц, кнопок, липучек) и шнуровки; 

- Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх – драматизация 

(«Идет коза рогатая», «Пальчик-мальчик, где ты был?»); 

- Учить выполнять действия с предметами, ориентируясь на словесную инструкицю (если дети 

хорошо усвоили движение или действие, полезно использовать инструкции наоборот, 

противоречащие показу: педагог говорит: «Коза», о показывает кулачок, а ребенок должен 

действовать по инструкции); 

- Учить изображать ломаные, волнистые и дугообразные линии, учить при 

закрашивании листа выполнять движения в одной плоскости. 

 

Развитие слухового восприятия ребенка раннего возраста с РДА. 

1 ступень: 

- Развивать слуховое сосредоточение с использованием звучащих детских и музыкальных игрушек. 

Игры типа «Угадай, где погремушка», при этом перед педагогом 2 экрана и за одним из них 

погремушка; 

- Развивать слуховое внимание и память: игра «Что звучит?» – за экраном производится звучание, а 

ребенок выбирает нужную игрушку из двух находящихся перед ним. 

2 ступень: 
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- Развивать слуховое восприятие при различении неречевых звучаний (последовательный ряд из 2-3 

звуков). Учить узнавать на картинках предметы и животных, ориентируясь на звукоподражания 

взрослого: «Чу-чу-чу» – что это едет?», «Би-би» – а это что?», «Кто тебя зовет – «мяу»?» 

3 ступень: 

- Развивать умение узнавать и различать неречевые звучания в ряду из 3-4 сигналов; 

- Узнавать и различать гласные звуки  «А»,  «О»,  «И»:  «Мама поет песенку, качает дочку:     «А-а-а», 

«Кто поет, покажи картинку?», «Кукла плачет: «О-о-о», пароход гудит: «У-у-у», мышка пищит: «И- 

и-и»; 

- Развивать ориентировку на громкость и длительность звучания в играх. Например, ребенок должен 

найти игрушку, ориентируясь на громкость звучания барабана (громко – близко, тихо – далеко). 

Другой вариант – дети встают в круг и за спиной передают друг другу колокольчик, водящий 

должен найти игрушку. «Что гудит?» (в зависимости от громкости: громко гудит большой пароход, 

тихо – маленький). 

 

4 ступень: 

- Ориентировка в звучании музыкальных инструментов: дудочка, колокольчик, бубен, барабан, 

металлофон; 

- Учить воспринимать и воспроизводить итеративный ритм (ритм повтора, звуки предъявляются с 

одинаковыми временными промежутками) не более двух сигналов. Ребенку предлагают похлопать, 

простучать в бубен, барабан (при визуальном контроле и без него, когда педагог произносит 

звучание за ширмой); 

- Учить ориентироваться на высоту, ситу, тембр голоса; «Кто мяукает – большой кот или маленький 

котенок, большая или маленькая дудочка играет?», «Кто тебя зовет – большой мишка или 

маленький: «АУ?»; 

- Учить с закрытыми глазами определять местонахождение источника звука; 

-  Закреплять умение ориентироваться на звучание гласных звуков. По сигналу 

(А, О, У, И) выполнять те или иные действия; 

- Учить вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его голоса (громко, 

тихо, шепот). 

Формирование предметной деятельности ребенка раннего возраста с РДА. 

1 ступень: 

Пропедевтический период предполагает решение следующих задач: 

- развивать сомато-сенсорный гнозис в играх на локализацию прикосновения. Например, ребенку 

предлагают: «Поймай киску». Ребенок закрывает глаза, а взрослый касается игрушкой ножки, 

коленки, головки ребенка. Ребенок должен поймать киску; 

- развивать зрительно-двигательную координацию, учить действиям хватания, ощупывания, 

перемещения предметов (сначала допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их 

самостоятельно); 

- более сложные задания предполагают обучение орудийным действиям с предметами, имеющими 

фиксированное значение: ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой. 

2 ступень: 

- Совершенствовать хватание щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, 

переноску; 
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- Учить выполнять некоторые соотносящие действия в играх с вкладышами, кастрюльками, 

пирамидками, побуждать к ориентировке в величине; 

- Учить совмещать фигурку с прорезью, действовать последовательно, целенаправленно, 

поддерживать предмет другой рукой, упражнять в согласовании движений обеих рук (используются 

доски Сегена, матрицы); 

- Упражнять в захватывании и переноске предметов, разных по величине и форме («Собери мячики», 

«Собери кубики, колечки, палочки»); 

- Учить орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудий в проблемных 

ситуациях: «Достань конфету», «Достань игрушки из банки» и т.п. 

3 ступень: 

- Развивать тактильный гнозис, учить ощупывать предмет, обводить пальцем его контур; 

- Развивать стереогноз, упражнять в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и форме 

(мяч, киска, палочка). Можно предлагать игры с «чудесным мешочком»: «Найди свою игрушку», 

«Чей платочек?»; игры с «почтовым ящиком» на ощупь; 

- Учить на ощупь ориентироваться в фактуре предмета; 

- Совершенствовать соотносящие действия в играх с пирамидкой, матрешкой. Учить собирать 

пирамидку из 3 колец с учетом величины, разбирать и складывать 2-составную матрешку; 

- Учить соотносить пары предметов по величине, например, подобрать разным по величине куклам 

посуду, одежду, мебель; 

- Совершенствовать орудийные действия в проблемных ситуациях: «Протолкни шарик», «Почини 

машину»; 

- Обучать изготовлению простейшего орудия или вспомогательного средства: вместо совка 

использовать дощечку, вместо стула – куб, с помощью педагога связать две веревочки, чтобы 

развесить кукольное белье и т.д.; 

- Совершенствовать зрительно-моторную координацию, закреплять навыки обследования предмета: 

ощупывание, обведение контура пальцем. Взрослый комментирует и обобщает действия ребенка, 

называя крупные и мелкие детали предмета, их величину и форму; 

- Учить узнавать предметы по обводящему движению руки и показывать их; 

- Учить рисовать пальчиком на столе и в воздухе контур круга, квадрата; 

- Развивать конструктивный праксис: воспроизводить простейшие постройки по подражанию и 

образцу. 

4 ступень: 

- Совершенствовать тактильный гнозис: учить различать температурные свойства (холодный, 

горячий, теплый); 

- Учить практическому различению на ощупь особенностей фактуры (гладкий, твердый, пушистый, 

мягкий), находить в «чудесном мешочке» парные предметы по фактуре, величине; 

- Закреплять навыки конструирования по подражанию и образцу; 

- Совершенствовать соотносящие и орудийные действия в играх с предметами; 

- Обучать предметно-игровым действиям: покатай машину, прокати куклу, покорми зайца, укачай 

куклу. 

- 

Формирование коммуникативных навыков ребенка раннего возраста с РДА. 

Данный раздел работы предполагает решение задач развития эмоционального и ситуативно- 

делового общения с взрослыми, формирование эмоциональных контактов со сверстниками. 
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1 ступень: 

- установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать 

умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию: «Подойди  

ко мне», «Посмотри на меня», «Покажи игрушку»; 

- создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное отношение  

к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности детей. На первых 

порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, 

находиться в группе вместе с мамой; 

- развивать умение обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации; 

- учить выполнять упражнения, подражая движениям взрослого; 

- формировать у детей образ собственного Я, учить узнавать себя в зеркале, выбирать свое отражение 

из двух  (в паре с другим ребенком); 

- вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 

играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

- учить приветствовать и прощаться с взрослыми и детьми в группе. 
 

 

 
2 ступень: 

- закреплять желание и готовность к совместной с взрослым деятельности. Рекомендуются 

совместные игры и упражнения с одним предметом (мячом, ведерком, шариком); 

- учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку  

и т.д.; 

- упражнять в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях: поднять брови, нахмурить 

их, улыбнуться, наморщить нос; 

- понимать жесты и выразительные движения (указательный жест, кивок головой, покачивание 

головой, приглашающий жест и т.п.), сочетающиеся со словесной инструкцией и без нее; 

- учить узнавать себя и своих близких на фотографиях. Целесообразно, чтобы каждый ребенок 

принес маленький альбом с такими фотографиями; 

- объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг 

другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

3 ступень: 

- учить совместной с взрослым деятельности во время индивидуальных занятий, в играх, в быту; 

- побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т.п.; 

- учить имитировать элементарные артикуляционные движения: открыть рот – зевнуть, вытянуть 

губы – подуть, показать язычок – «а-а-а» – не болит ли горлышко; 

- побуждать к имитации выразительных движений в подвижных играх: лиса крадется, петушок гордо 

шагает, зайка прыгает; 

- учить узнавать себя, своих близких, педагогов на фотографиях; 

- организовывать «игры рядом», побуждая детей к взаимодействию: передать игрушку, выполнить 

совместные действия - построить башню, поочередно ставя кубики один на другой. 

4 ступень: 

- расширять диапазон совместной с взрослым деятельности в играх с элементами сюжета «Оденем 

куклу», «Накормим зверят», «Построим дом»; 
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- использовать элементарные драматизации в играх с использованием фольклора (песенок, потешек), 

совершенствовать навыки выразительных движений; 

- развивать артикуляционный праксис в играх на подражание; 

- учить  узнавать  сверстников  из  группы  на  фотографиях,  рассматривая  совместные  фотографии: 

«Наши праздники», «Мы гуляем»; 

- объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета: «Уложим кукол спать», 

«Построим дом» и т.п.; 

- учить обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять сочувствие, симпатию. 

Развитие речи ребенка раннего возраста с РДА. 

1 ступень: 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к решению следующих задач: 

- ребенок должен понимать и соотносить слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями; 

- учить понимать элементарные односложные инструкции: «Дай», «Возьми», «Иди», и т.п. и вопросы 

«Кто это?», «Где?», «Что?»: 

- учить вслушиваться в речь взрослого, реагировать на обращение по имени. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика на материале звукоподражаний. Ребенок 

подражает взрослому в произношении гласных: «А-а-а» – поет мама», «Уа-уа» - плачет малыш» и 

т.п.; 

- следует побуждать ребенка произносить имеющиеся лепетные слова по отношению к 

определенному предмету. 

2 ступень: 

В плане развития фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, 

подражать им. 

Лексика 

- совершенствовать навыки звукоподражания; «Ау», «Уа», «Ту-ту», «Бум-бум»; 

- обогащать импрессивную и экспрессивную речь, формировать понимание существительных – 

названий частей тела: рука, нога, голова, нос, глаза и т.д. и частей тела животных: лапа, хвост, уши  

и т.д.; 

- учить выполнять и понимать инструкции: найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, 

закрой; понимать прилагательные: дай большой, дай маленький мяч; местоимения: я, ты, мой, твой, 

такой; 

- в активном словаре учить употреблять существительные в именительном падеже единственного 

числа; глаголы в единственном числе настоящего времени и повелительного наклонения; 

притяжательные местоимения: мой, моя; личные местоимения: у меня, у тебя, у него; 

- побуждать к построению грамматических конструкций, заканчивая фразу педагога 

звукоподражанием: киска мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает «гав-гав»; 

- закреплять умение выполнять простые инструкции. 

3 ступень: 

Фонетико-фонематическое развитие: 

- повторять звукосочетания гласных, подражая артикуляции взрослых: А, У, И, АУ. 

В импрессивной речи: 
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- узнавать предметы по их названию: игрушки, части тела, предметы одежды, предметы туалета, 

домашнего обихода, природные явления (дождь, снег, солнышко), названия животных. Пассивный 

глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком с  

близкими людьми, животными; 

- учить выполнять по инструкции действия с хорошо знакомыми предметами. При этом взрослый 

комментирует действия ребенка, подводит им итог, побуждает к этому самого ребенка. 

В экспрессивной речи: 

- учить употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по 

А.К.Марковой), названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия 

предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной 

стороны; 

- побуждать к высказыванию просьб («Дай», «Еще», «Покажи»), выражению своего состояния, 

потребностей (глаголами: «Не хочу», «Пойду гулять» и междометиями: «Ах», «Ну», «Вот»); 

- учить активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным  инструментам 

*»Мяу», «Ав-ав», «Би-би», «У-у-у», «Ду-ду», «Бам-бам»); 

- учить в импрессивной и экспрессивной речи использовать существительные в форме винительного 

падежа единственного числа в значении объекта («Кушай кашу», «Одень куклу») и во 

множественном числе в именительном падеже; 

- учить понимать существительные в форме  дательного падежа в значении лица («Дай маме  куклу», 

«Покажи маме мячик»); 

- словарь расширяется за счет понимания и употребления глаголов в единственном числе 

повелительного наклонения и 1 и 3 лица единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения; прилагательных, обозначающих величину (большой – маленький) в начальной форме. 

В плане формирования синтаксической стороны речи: 

- учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 

двусоставные нераспространенные предложения («Я иду», «Собачка лает»), распространять фразу 

за счет звукоподражаний («Киска мяукает «мяу»); 

- учить понимать и выполнять двухступенчатые инструкции («Подойди ко мне и возьми куклу»); 

- понимать двухсловные сочетания с прилагательным («серый зайка»), наречиями («громко  плачет», 

«тихо пищит»). 

4 ступень: 

Развитие фонематических процессов: 

- совершенствовать ориентировки в речевых и неречевых звучаниях; 

- учить подражать произнесению гласных (А, У, И, О), сочетаний гласных (УА, АУ, ИА); 

- учить вслушиваться в звучание согласных (П, Б, М, В, Ф, Т, Д, Н, К, Г, Х), соотносить с показом 

определенных предметов, в названии которых слышится звук. 

Обогащение словаря: 

- в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной употреблять наиболее употребительные названия 

одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных; 

- учить понимать и использовать глаголы с противоположными значениями: надень – сними, 

застегни – расстегни, завяжи – развяжи, повесь – сними, достань – убери,  открой – закрой; 

- понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, материалов 

(теплый, пушистый), некоторых параметров величины (большой, маленький), некоторых свойств 

(новый, грязный, мокрый, сухой, чистый); 
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- в активной речи использовать притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные (один, два); 

- в импрессивной речи понимать указания, обозначающие пространственные отношения («поставь на 

стол», «положи в ящик», «посмотри вверх», «посмотри вниз»). 

Формируя морфологическую систему языка, целесообразно: 

- учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной употреблять существительные в форме 

родительного падежа в значении частичного объекта, в форме дательного падежа в значении лица, 

которому передается действие; 

- учить понимать существительные в форме родительного падежа в сочетании с числительными, в 

форме предложного падежа для обозначения места; 

- понимать согласование в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, белая 

кошка); 

- понимать значение приставок некоторых глаголов (подойди, отойди, уехал, приехал, ушел, пришел 

и т.п.). 

Формируя синтаксическую систему языка, следует: 

- включать в импрессивную и экспрессивную речь словосочетания прилагательного с 

существительным, двусоставные нераспространенные предложения (существительное + глагол); 

- учить диалогу, отвечать на вопрос «Кому?», употребляя существительное в дательном падеже, 

побуждать обращаться с просьбой, вопросом; 

- учить воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект – предикат – объект («Я 

кушаю кашу»), предикат – объект – объект («Дай зайке морковку»); 

- учить понимать инструкции, противоречащие показу, понимать ряд последовательных инструкций, 

понимать песенки, потешки-четверостишья, сопровождать их выразительными движениями, 

формируя звуковую культуру речи, по мере возможностей формировать произношение свистящих 

[c], [c’], [з], [з’]. 

 

Исследования показывают, что дети с аутизмом не готовы учиться в типичной обстановке, но 

многие могут усвоить соответствующие инструкции. 

Аналитическое лечение поведения при аутизме базируется на обучении малыми измеряемыми 

циклами систематически. Каждый навык, который ребёнок не проявляет – от относительно простых 

реакций, как например, смотреть на других, до сложных действий, как спонтанное общение и 

социальное взаимодействие – разбивается на малые шаги. Каждому шагу обучают (часто поначалу 

один на один с ребёнком) путём специальной реплики (намёка) или инструкции (команды). Иногда 

добавляют подсказку (в виде жеста, движения), чтобы ребёнок начал. (Предупреждение: подсказки 

любого вида надо использовать нечасто и неброско, чтобы ребёнок не стал от них зависим). 

Правильная реакция должна сопровождаться определённым следствием, что установлено,  

действует эффективно как закрепление – т.е. если одинаковые действия следуют за правильно 

выполненной командой постоянно, то считается, что этот навык закрепится. Приоритетная цель – 

чтобы занятия доставляли ребёнку удовольствие. Другая цель – научить различать разные стимулы 

(раздражители): своё имя от других слов, цвета, формы, буквы, цифры и т.д. друг от друга; 

правильное поведение от неподобающего. 

Попытки научить повторяются много раз, первоначально в быстрой последовательности, пока 

ребёнок не отреагирует без подсказок взрослого. Действия ребёнка записываются и оцениваются по 

специальным объективным позициям и критериям. Данные заносятся в таблицу, чтобы была видна 

картина достижений  ребёнка, позволяющая учителю  или  родителю регулировать  обучение,   если 
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желаемых результатов нет. Время и этапы определяются точно для каждого ребёнка и каждого 

навыка. В этом смысле обучение высоко индивидуально. 

Чтобы добиться лучших результатов, самые необходимые навыки отрабатываются и 

закрепляются во многих незапланированных ситуациях. Некоторых детей отдельным навыкам 

можно учить в относительно непланируемой обстановке с самого начала. Такие «случайные» и 

«естественные» возможности тренировки следует тщательно продумывать. Они должны быть 

последовательными и частыми. В идеале, постепенный переход от индивидуальных занятий к 

малым группам, а затем к большим. Простые ответы систематически соединяются в сложные. 

Основное внимание уделяется тому, как научить ребёнка учиться самому у окружающих и как 

действовать в этом окружении, производя положительные действия для себя, семьи и других. 

Тематический план программы 

Программа 1. Устанавливает зрительный контакт 

1. В ответ на имя – сядьте на стул напротив ребенка. Назовите его имя и одновременно 

подскажите ему посмотреть на вас (взглядом, жестом), поднеся съедобный или другой осязаемый 

стимулятор на уровень своих глаз. После того, как ребенок посмотрит на вас в течение одной 

секунды, сразу же отдайте ему этот предмет. На последующих занятиях, называя имя ребенка, 

задерживайте предъявление стимулятора на несколько секунд, отмечая, смотрит ли ребенок на вас 

без подсказки. По-разному закрепляйте реакции взгляда без подсказки. На всех остальных занятиях 

также положительно реагируйте, когда ребенок смотрит на вас без стимулятора. 

2. В течение 5 секунд – повторите процедуру, описанную в №1, но удерживайте зрительный 

контакт в течение 5 сек., прежде чем отдать ребенку предъявленный стимулятор. 

3. Во время игры – Дайте ребенку игрушку поиграть за столом, сядьте напротив и назовите его  

имя. Побуждайте его смотреть на вас и закрепляйте правильную реакцию. Постепенно побуждения 

должны стать все незаметнее. Особенно отмечайте взгляд на вас после очень незаметной подсказки. 

4. На расстоянии – повторите №3. Но сядьте или встаньте на расстоянии 90 см. Постепенно 

увеличивайте расстояние и делайте менее очевидными приглашения смотреть на вас. 

5. На просьбу «Посмотри на меня» - Произнесите фразу «Смотри на меня», используя те же жесты, 

что и в п.1. 

 

 

Как помочь? Поднесите съедобный или осязаемый предмет на уровень глаз ребенка, чтобы он мог 

проследить его движение до ваших глаз или осторожно направьте подбородок ребенка так, чтобы 

глаза поравнялись с вашими. Убедитесь, что ребенок смотрит точно на вас, а не на стимулятор. 
 

Инструкция: 

(1-4) Имя ребенка 

(5) «Посмотри на 

меня» 

Реакция 

(1-5)Устанавливает 

зрительный контакт 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Одна секунда    

2. Пять секунд    

3. Во время игры    
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4. На расстоянии 

5. В ответ на  просьбу 

«Посмотри на меня» 
 

 

Программа 2. Имитирует основные движения 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: «Сделай это», одновременно 

демонстрируя движение. Помогайте ребенку, постепенно помогайте все меньше. 
 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

1.Постучи по столу    

2. Похлопай в ладоши    

3. Помаши (рукой)    

4. Подними руки вверх    

5. Потопай ногами    

6. Поздоровайся за руку    

7. Покачай головой (нет)    

8. Кивни головой    

9. Повернись кругом    

10. Закрой лицо руками    

11. Похлопай по плечам    

12. Прыгай    

13. Сделай круг руками    

14. Похлопай по животу    

15. Маршируй    

16. Вытяни руки вперед    

17. Постучи (в дверь)    

18. Руки на пояс    

19. Потри руками    

 

 

Некоторые дети могут научиться предметно-опосредованной имитации быстрее (звонок 

колокольчика, кубики в ведерко), чем основным движениям. Введя 5 основных движений, 

попробуйте новые, навыки могут обобщиться! 
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Программа 3. Имитирует действия с предметами 

Поместите два одинаковых предмета на стол перед ребенком. Предъявите команду «Делай это», 

одновременно совершая действия с одним предметом. Подстимулируйте ребенка повторить 

движение с другим предметом. С каждым разом помощь-подсказку ослабляйте. В конце концов, 

одобряйте только правильные самостоятельные действия. Подсказки сводятся к непосредственным 

физическим действиям. 

Учите ребенка тем игровым операциям, которые могут доставить ему удовольствие. 
 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Положи кубик в ведро.    

2. Позвони в колокольчик    

3. Толкай машинку    

4. Помаши флажком    

5. Бей в барабан    

6. Нарисуй каракули    

7. Вытри рот    

8. Стукни молоточком    

9. Покорми куклу    

10. Потряси погремушку    

11. Надень шляпу    

12. Поднеси трубку к уху    

13. Пей из чашки    

14. Подуй в рожок    

15. Расчеши волосы    

16. Выполни действия с куклой    

17. Раскатай пластилин    

18. Положи монетку в банк    

19. Поцелуй куклу    

20. Поставь печать на бумагу    

 

 

Программа 4. Имитирует мелкие и точные движения 

(Вводится аналогично предыдущей) 
 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата введения дата усвоения 

1. Сомкнуть кисти рук    
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2. Разжать и сжать кулаки 

3. Постучать указательным пальцем 

4. Постучать большими пальцами 

5. Подвигать указательными 

пальцами 

6. Потереть рука об руку 

7. Постучать указательным пальцем 

о большой 

8. Указать на части тела 

9. Показать указательным пальцем  

на ладонь 

10. Выставить указательные пальцы 

11. Поднять вверх большие пальцы 

12. Соединить пальцы в знак 

примирения 
 

Помните, что многие дети до 3-х лет испытывают трудности в имитации мелких движений. 

Программа 5. Имитация произносительных движений 

Попросите ребенка: «Делай это» и одновременно покажите движение ртом. В начале курса 

помогайте, а далее хвалите только движения, выполненные следом за показом без вспомогательной 

помощи 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата введения дата 

усвоения 

1. Открыть рот 

2. Высунуть язык 

3. Сложить губы вместе 

4. Постучать зубами 

5. Подуть 

6. Улыбнуться 

7. Сложить губы в трубочку 

8. Поцелуй 

9. Упереть язык в верхние зубы 

10.Прикусить нижнюю губу 

верхними зубами 

Если вы учите ребенка артикуляции ради имитации речи, сопровождайте движения звуками. При 

показе движений можно использовать зеркало. Пусть ребенок смотрит сразу и на вас и в зеркало. 
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Программа 6. Выполнение единичных команд 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: «Сделай это», одновременно 

демонстрируя движение. Помогайте ребенку, постепенно помогайте все меньше. 
 

Инструкция: «Делай 

это» 

Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Сядь    

2. Встань    

3. Подойди сюда    

4. Опусти руки    

5. Помаши «До 

свидания» 

   

6. Обними меня    

7. Подними руки вверх    

8. Похлопай в ладоши    

9. Повернись кругом    

10. Прыгай    

11. Поцелуй меня    

12. Выброси это    

13. Закрой дверь    

14. Воздушный поцелуй    

15. Включи свет    

16. Возьми салфетку    

17. Включи музыку    

18. Положи на полку    

19. Дай мне руку    

20. Потопай ногами    
 

Выбирайте команды, которые действительно нужны ребенку в обиходе. 

 

 
Программа 7. Части тела 

1. Различает части тела. 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания и произнесите команду: «Покажи (дотронься) на …» 

помогайте ребенку находить правильную часть тела на нем самом и закрепляйте правильные 

действия. Со временем положительно реагируйте только на правильный выбор без подсказки. 

2. Называет части тела. 

Укажите на часть тела на себе и спросите, что это. Подсказывайте только на первом этапе. 
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Сначала выбирайте части тела, расположенные не близко между собой (голова – ноги, а не глаза – 

нос.) 
 

Инструкция: 

(1) «Покажи на …» 

(2) «Что это?» 

Реакция: (1)Правильно 

касается части 

тела 

(2)Правильно называет 

части тела 

дата введения дата усвоения 

1. Голова    

2. Стопы    

3. Живот    

4. Нос    

5. Рот    

6. Ноги    

7. Глаза    

8. Уши    

9. Волосы    

10.Щеки    

11.Плечи    

12.Кисть руки    

13.Лицо    

14.Рука    

15.Пальцы    

16.Локоть    

17.Подбородок    

18.Пальцы ног    

19.Большой палец    

 

 

Программа 8. Предметы 

1. Узнает 

Расположите предмет(ы) на столе перед ребенком  и  попросите: «Дай мне …». Подтолкните 

его подать вам нужный предмет. 

2. Называет 

Спросите: «Что это?» 

Выбирайте предметы, необходимые ребенку действительно. Избегайте обучать сначала словам, 

схожим по звучанию. Если ребенок затрудняется выполнять команду «Дай мне…», попробуйте 
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научить его командам, связанным с предметами (Возьми салфетку, брось мяч), а потом переходите 

к «Дай мне салфетку, подай мяч», положив предметы ближе друг к другу. 

До этого ребенка следует научить выполнять 15 единичных команд (см. программу выше). 
 

Инструкция: 

(1) «Дай мне …» 

(2) «Что это?» 

Реакция: (1)Правильно дает предмет 

(2)Правильно называет предмет 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

 

Программа 9. Картинки 

1. Узнает 

Положив картинку (и) перед ребенком, скажите: «Покажи на …» 

2. Называет 

Спросите: «Что это?» 

Заранее научите ребенка выбирать одинаковые картинки, выполнять 15 единичных команд и 

называть предметы (см. предыдущие программы). 

 

 
 

Инструкция: 

(1)«Покажи на… 

(2) «Что это?» 

Реакция: 

(1)Правильно показывает картинку 

(2)Правильно называет картинку 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1.    

2.    
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 
 

 

Программа 10. Узнавание знакомых людей 

 

 
1. Узнает по фотографиям 

Покажите фото со знакомыми ребенку людьми и попросите: «Покажи на …». Закрепляйте 

правильные ответы. 

2. Узнает в лицо 

Когда в комнате находится знакомый человек, скажите ребенку: «Подойди к …» Сначала слегка 

подтолкните ребенка, но добивайтесь выполнения команд без вашей помощи. 

Прежде чем учить ребенка различать людей по фотографиям, научите его различать картинки с 

предметами. Начинайте с одного фото человека и 2-х фото или картинок с предметами. Постепенно 

добавляйте других людей. 

Если ребенок затрудняется в узнавании знакомых людей, предъявляйте команду «Подойди к …», 

подняв нужную фотографию. 

 

 
 

Инструкция: 

(1)«Покажи на …» 

(2) « Подойди к …» 

Реакция: 

(1) Правильно показывает фотографию 

(2) Правильно подходит к члену семьи 

дата введения дата 

усвоения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
 

 

 

 

Программа развития восприятия 

 

 
1 -  Развитие восприятия 

Большинство проблем в обучении и поведении является результатом нарушения восприятия или 

переработки сенсорной информации. Эти проблемы могут включать любые области сенсорного 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, обоняние и вкус. Одна из наиболее 

распространенных проблем - неспособность интегрировать сенсорную информацию, получаемую  

от различных органов чувств, чтобы получить точную картину окружающего мира. 

Данная программа помощи детям с аутизмом включает некоторые приемы по развитию 

зрительного и слухового восприятия, что является наиболее значимым для детей на разных уровнях 

развития. В процессе работы над восприятием преследовались такие цели, как: привлечь внимание  

к предмету и сохранить зрительный образ в памяти ребенка, улучшить зрительное внимание, 

улучшить слуховое внимание, научить реагировать на знакомый звук и узнавать его как сообщение 

о предстоящем событии, развить способности к различению объектов, улучшить зрительную 

память, развить навык соотнесения, способность воспринимать различия в моделях и копировать  

их, определять последовательность и копировать ее, научить читать. 

Все задания в данной программе сгруппированы в зависимости от возраста ребенка. 

 

 
Развитие зрительного восприятия детей от 0 до 1 года 

 

 
Первое задание - «Открывание игрушки» 

Задание рассчитано на детей в возрасте от 0 до 1 года. Работа ведется над развитием зрительного 

восприятия и мелкой моторики. 

Цель: увеличить внимание к предмету и сохранить зрительный образ в памяти ребенка (на короткое 

время). 

Задача: наблюдать за игрушкой и сохранить интерес к ней, когда она вне поля зрения. 

Материал: небольшой кусочек ткани, игрушка или еда. 
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Процедура: показать ребенку игрушку и позволить ему подержать ее в руках. Затем забрать 

игрушку, положить ее на пол перед ребенком. Накрыть игрушку тканью и затем помочь ребенку 

снять ткань. Необходимо пробуждать интерес ребенка к моменту, когда игрушка открыта, 

вдохновлять к этому процессу. Постепенно давать меньше и меньше подсказок, чтобы ребенок 

начал действовать самостоятельно. 

 

 

Второе задание - «Зрительный след» 

Задание рассчитано на детей от 0 до 1 года. Работа ведется также над зрительным восприятием и 

мелкой моторикой. 

Цель: улучшить зрительное внимание. 

Задача: наблюдать за размещением объектов. 

Материал: три маленькие чашки или подноса, конфета или печенье. 

Процедура: сесть за стол с ребенком, поставить три чашки. Расположить их так, чтобы они 

находились на расстоянии друг от друга. Взять конфету и убедиться, что она находится в поле 

зрения ребенка. Затем положить ее в одну из чашек. Если ребенок сразу не берет конфету из чашки, 

попросите его сделать это, указывая на ту чашку, где конфета. Если ребенок не реагирует, привлечь 

его внимание и направить руки к конфете. Повторять эту процедуру много раз, пока ребенок не 

начнет следить за вашими руками, чтобы увидеть, куда вы поместите конфету и затем взять ее без 

помощи. 

 

 

Третье задание - «Поднимание предметов» 

Задание рассчитано на тот же возраст (0—1 год) и направлено на развитие зрительного восприятия, 

мелкой и общей моторики. 

Цель: зрительное наблюдение, определение местонахождения предмета. 

Задача: наблюдать за тем, как предмет падает на пол, определить его местонахождение и поднять 

его. 

Материал: чашка, пять цветных кубиков. 

Процедура: выстроить пять кубиков на краю стола. Поставить чашку на колени. Попросить ребенка 

встать за вами. Привлечь его внимание и столкнуть один из кубиков со стола. Изобразить  

удивление и попросить найти и принести его. Если необходимо, помочь ребенку найти и поднять 

кубик. Затем помочь ему положить кубик в чашку на ваших коленях. Сразу следует похвалить 

ребенка и подбодрить его. Повторять процедуру, пока все пять кубиков не будут найдены и 

определены в чашку. 

 

 

Четвёртое задание - «Получение вознаграждения из-под чашки» 

Цель: улучшить зрительное внимание. 

Задача: переворачивать чашку, чтобы получить вознаграждение. 

Материал: чашка, вознаграждение (конфета, изюм и т.д.). 
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Процедура: посадить ребенка за стол напротив себя, показать ему конфету. Убедиться, что он 

наблюдает за вами и поместить конфету на стол перед ребенком. Медленно накрыть конфету 

чашкой. Взять ребенка за руку и помочь постучать по чашке. Изобразить удивление, открыв 

конфету. Повторять процедуру с другим вознаграждением, но далее ребенок должен открывать 

чашку самостоятельно 

Развитие слухового восприятия в возрасте от 0 до 1 года 

 

 
Первое задание - «Реагирование на знакомые звуки» 

Цель: учить реагировать на знакомый звук и узнавать его как сообщение о предстоящем событии. 

Задача: остановить деятельность, когда звенит звонок, посмотреть на источник звука и затем 

подойти к взрослому. 

Материал: ручной звонок. 

Процедура: например, ребенок особенно любит купаться или ездить на машине. Перед тем как 

сделать это, позвоните в звонок за ребенком. Как только он повернется, возьмите его руку  и 

скажите «купание» или «катание на машине», как будто вы готовы начать деятельность. Если 

ребенок не поворачивается, когда звенит звонок, подвиньте его к ребенку, пока он не заметит его. 

Не давайте ребенку увидеть движения звонка, пока вы не уверены, что ребенок не замечает звука. 

Всегда звоните в звонок перед этими двумя видами деятельности и не используйте его в другое 

время. 

Второе задание - «Слуховые ассоциации» 

Данное упражнение также рассчитано на детей в возрасте от 0 до 1 года. 

Цель: улучшить слуховое восприятие. 

Задача: ассоциировать два различных звука с разными видами деятельности. Различать два звука и 

предвосхищать действие, соответствующее каждому звуку. 

Материал: звучащие предметы. 

Процедура: выбрать два забавных звука и соотнести их с двумя движениями. Например, вы могли 

бы пощекотать живот ребенка, говоря «ти-ти-ти» или хлопнуть в ладоши ребенка и сказать «бум». 

Всегда помните, какой звук соответствует какому действию. После того как вы повторите это много 

раз, используя одинаковый звук с одинаковым действием, неожиданно используйте звук без 

действия, чтобы увидеть, предвидит ли ребенок, что последует (например, скажите «бум» и 

посмотрите, хлопнет ли ребенок в ладоши). 

 

 

Развитие зрительного восприятия детей в возрасте от 1 до 2 лет 

 

 
Первое задание — «Нахождение желаемых предметов» 

Цель: улучшить зрительное внимание, развивать способности к различению объектов. 

Задача: осматривать комнату в поисках объекта и брать нужный предмет без дополнительного 

стимулирования. 

Материал: средних размеров коробка, три пары предметов (например, ботинки, чашки, яблоки). 
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Процедура: разбросать три знакомых предмета по комнате. Встать с ребенком там, где он может 

видеть все три предмета. Показать ему предмет идентичный одному из тех, что разбросаны по 

комнате. Если ребенок не может определить, где этот предмет, обратите его внимание на то место, 

где он лежит. Если ребенок все еще испытывает затруднения, покажите ему этот предмет (где 

именно он лежит), либо возьмите ребенка за руку, подведите к предмету и попросите его взять. 

Возьмите оба предмета (два ботинка) и положите в коробку. Обязательно похвалите ребенка. 

Повторяйте процедуру, пока все пары предметов не будут в коробке. 

Второе задание - «Игра на нахождение спрятанного объекта» 

Цель: улучшить зрительное внимание и память. 

Задача: найти предмет, спрятанный под одной из чашек. 

Материал: три различные чашки, три одинаковые чашки, вознаграждение (конфета, изюм и т.д.). 

Процедура: посадите ребенка вместе с собой за стол. Для первого задания используйте три 

различных чашки. Расположите чашки на столе перед ребенком. Покажите ребенку 

вознаграждение. Когда вы уверены, что он наблюдает за вашими руками, спрячьте конфету под 

одной из чашек. Не передвигайте чашки. Попросите ребенка взять конфету и укажите на чашку, 

чтобы ребенок нашел ее. Если ребенок не делает ничего, возьмите его руку и переверните чашку. 

Похвалите ребенка и позвольте взять конфету. Когда ребенок сможет следить за вашими руками и 

находить конфету под разными чашками, повторите процедуру, используя три одинаковые чашки. 

Когда ребенок сможет находить вознаграждение под нужной чашкой, используйте только две 

чашки, поменяв их положение (один раз) после того, как поместили награду под одной из них. 

Помните, вы должны быть уверены в том, что ребенок наблюдает за вашими руками. 

Третье задание - «Копирование образца» 

Цель: улучшить зрительное восприятие. 

Задача: расположить в определенном порядке четыре кубика по заранее подготовленному образцу. 

Материал: четыре кубика, белая бумага или картон, маркер. 

Процедура: подготовьте рабочие листы, обращая внимание на положение четырех кубиков на 

картоне. Обвести их по контуру, чтобы их было четко видно. Положите один из образцов перед 

ребенком и дайте один из кубиков. Укажите место для кубика и попросите положить его туда. 

Руководить рукой ребенка, чтобы положить кубик на нужное место. Похвалить ребенка и повторять 

действие, пока все кубики не будут расположены на нужных местах. Следуйте той же схеме со 

вторым рабочим листом, но четвертый кубик ребенок кладет сам без подсказки. Посмотрите, 

находит ли ребенок самостоятельно свободное место. Постепенно сокращайте помощь, пока она 

совсем не понадобится. 

 

 
Развитие зрительного восприятия детей в возрасте от 2 до 3 лет 

 

 
Первое задание — «Различение рисунков» 

Цель: улучшить зрительное восприятие и навык соотнесения. 

Задача: подобрать пару простых рисунков. 

Материал: бумага, цветной карандаш. 
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Процедура: используйте маркер, чтобы сделать жирный рисунок на листах бумаги. Сделайте пару 

каждому рисунку. 

Расположите один экземпляр рисунков на столе перед ребенком так, чтобы он мог видеть их все 

сразу. Соответствующие им рисунки держите у себя. Давая ребенку по одному рисунку, просите 

найти такой же. 

Рукой ребенка поднесите рисунок к каждому из тех, что на столе и комментируйте («Подходит»  

или «Не подходит»). Найдите пару рисунку, отложите их. Вы должны быть уверены, что ребенок 

следит за вашими действиями. Повторяйте процедуру, пока всем рисункам не будет найдена пара. 

Сначала используйте только три рисунка, но далее можно увеличить их количество и сложность по 

мере вырабатывания навыка. 

 

 

Развитие слухового восприятия детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Первое задание - «Различение звуков» 

Цель: улучшить слуховое восприятие. 

Задача: соотносить звуки, произведенные различными источниками. 

Материал: три пары источников звуков (трещотка, колокольчик, говорящая игрушка и т.п.) 

Процедура: сядьте с ребенком за стол. Возьмите два разных источника звука и разместите их перед 

ребенком и такую же пару положите перед собой. Используйте один из них, затем помогите 

ребенку найти соответствующий предмет из его пары и произвести такой же звук. 

Поменяйте местами источники звука и повторите процедуру. Следите, чтобы ребенок правильно 

выбирал предмет. Повторять процедуру, чередуя два источника звука, пока ребенок не будет сам 

правильно выбирать нужный предмет. 

Наконец, поместите свой комплект в коробку за спину. Возьмите один предмет и произведите звук 

так, чтобы ребенок не видел, что вы используете. 

По мере становления навыка, увеличьте число используемых предметов. Будьте уверены, что 

каждый из них издает очень характерный звук. 

 

 
Развитие зрительного восприятия детей 3—4 лет 

 

 
Первое задание - «Копирование образца» 

Цель: улучшить способность воспринимать различия в моделях и копировать их. 

Задача: расположить пять кубиков, копируя модель учителя. 

Материал: 10 кубиков. 

Процедура: сесть с ребенком за стол, положить пять кубиков перед ребенком и пять — перед 

собой. Постройте из своих кубиков фигуру. Ребенок должен наблюдать за вами. Затем обратите 

внимание ребенка на законченную фигуру (образец). Укажите на его кубики и попросите построить 

то же самое. Сначала вам необходимо помочь ребенку. Повторяйте процедуру с тремя  различными 
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образцами на каждом занятии. Уменьшайте вашу помощь. Поощряйте ребенка каждый раз, когда он 

повторяет образец правильно. 

Второе задание -  «Различение цвета и формы» 

Цель: улучшить зрительное внимание и навык соотнесения. 

Задача: подбирать образцы различных размеров. 

Материал: бумага, картон, клей, ножницы. 

Процедура: вырезать квадраты, треугольники, круги, прямоугольники разных размеров из бумаги 

одного цвета. Приклеить набор на картон. Другой экземпляр взять себе. Расположите картон перед 

ребенком и дайте ему одну из фигур, которые находятся у вас. Попросите ребенка сравнить фигуру 

с теми, что наклеены на картоне, пока ребенок не найдет идентичную. Повторять процедуру, пока 

все из фигур не будут размещены на картоне. 

Третье задание - «Подбор цветов» 

Цель: улучшить навык различения цветов, зрительное внимание и навык соотнесения. 

Задача: соотнести цветные кубики с цветными бумажными квадратами. 

Материал: цветные кубики, соответствующая бумага. 

Процедура: наклейте два квадрата разного цвета на лист белой бумаги. Возьмите два кубика 

соответствующих цветов. Дайте ребенку один из кубиков и попросите положить на бумагу. 

Подведите его руку к нужному цвету. Затем помогите ребенку разместить второй кубик на второй 

цветной квадрат. Повторите то же самое, не помогая ребенку. Помогите только в случае ошибки. 

Повторяйте процедуру, пока ребенок не будет правильно выполнять задание без помощи. 

 

 

Развитие слухового восприятия детей 3—4 лет 

 

 
Первое задание - «Восприятие звуков» 

Цель: улучшить слуховое восприятие. 

Задача: воспринимать набор звуков и повторять их. 

Материал: звучащие предметы. 

Процедура: сесть с ребенком за стол. Обратиться к ребенку и тут же ударить по столу два раза. 

Делайте паузу между ударами, чтобы их количество было точно определено. Попросите ребенка 

повторить. Сами его рукой ударьте по столу два раза. Не позвольте ребенку ударить более двух раз. 

Похвалите ребенка и повторите процедуру, но в этот раз ударьте три раза. Опять помогите ребенку 

ударить три раза и похвалите его. Наконец, ударьте один раз и помогите ребенку сделать то же 

самое. Далее ударьте опять два раза, но не контролируйте руки ребенка. Если ребенок ударит 

больше или меньше, еще раз ударьте два раза сами и помогите ребенку. 

Повторяйте процедуру, пока ребенок сам не будет повторять правильно количество ударов. 

Когда ребенок будет справляться с заданием, ударьте по нижней части стола так, чтобы ребенок  

мог только слышать, сколько раз он должен ударить. Если ребенок затрудняется, сделайте вид, что 

вы прислушиваетесь и постучите. Затем попросите ребенка прислушаться и постучите еще раз. 
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Развитие зрительного восприятия детей в возрасте 4—5 лет 

Первое задание - «Копирование последовательности» 

Цель: определить последовательность и копировать ее. 

Задача: повторить последовательность бумажных фигур, работая слева направо. 

Материал: цветная бумага различной формы (квадрат, прямоугольник, круг) по два каждого 

размера, белая бумага с нарисованной линией, клей. 

Процедура: показать ребенку бумагу, обратить его внимание на красный свет светофора. Сказать: 

«Смотри, я построю в линию машины, которые стоят на светофоре». Построить три машины. 

Попросить ребенка повторить за вами: «первая — большая красная машина, затем — голубая 

машина и, наконец, длинная зеленая». 

Далее скажите ребенку, что он должен построить на другой линии такую же, как построили вы. 

Когда он правильно составит из бумаги все машины, попросите его их приклеить. 

На другой день используйте другие предметы и их последовательность. Следите, чтобы ребенок 

делал все слева направо. Когда ребенок справится с этим заданием, продолжите с формами и 

цветами, которые не представляют конкретных вещей. 

 

 

Развитие зрительного восприятия детей 5—6 лет 

Первое задание - «Зрительное чтение» 

Цель: читать 5—10 слов. 

Задача: соотносить написанное слово с объектом и произносить слово. 

Материал: карточки — указатели, лента, напечатанные слова (стол, дверь, телевизор, свет). 

Процедура: напечатать слова на карточках (по пять карточек каждого слова). Сначала научите 

ребенка раскладывать одинаковые слова в стопки. Далее прикрепите одну карточку на 

соответствующий объект, произнося каждое слово. Посадите ребенка в кресло, покажите первую 

карточку и спросите: «Что она говорит?» Если ребенок не знает, скажите ему и затем соотнесите с 

карточкой на реальном объекте. Когда ребенок сделает это, подтвердите: «Да, это стол». Затем 

попросите ребенка повторить слово. 

Продолжайте эту игру каждый день, помогая ребенку, если он сомневается. Когда ребенок  

запомнит слово, попробуйте переместить карточки и посмотрите, ребенок читает карточку или 

называет объект. 

Если ребенок может запомнить эти слова на неделю без использования карточек, попробуйте 

вводить больше слов. 

Научите ребенка словам, которые будут полезны позже, когда вы захотите дать ребенку 

письменную инструкцию. Например: «Выключи свет». 

Исходя из приведенных выше упражнений, можно сделать вывод, что работа по развитию 

восприятия детей, страдающих аутизмом, ведется в двух основных направлениях: развитие 

зрительного восприятия и развитие слухового восприятия. Многие упражнения могут 

использоваться при работе с разными возрастными категориями детей, но при этом они с каждым 
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разом становятся более сложными (может увеличиваться и усложняться материал, изменяться 

способ выполнения задания, уменьшаться помощь учителя). 

 

 

Программа развития моторики и зрительно-двигательных функций 

2 - Развитие моторики и зрительно-двигательных функций 

Хорошо развитая мелкая моторика необходима тогда, когда определенная деятельность связана с 

использованием рук и пальцев. 

Для выполнения таких видов деятельности необходимо владеть такими навыками как: 

* контролируемое движение рук и пальцев; 

* захват предметов одной рукой без использования помощи; 

* манипулирование предметом; 

* координированное использование обеих рук. 

Адекватные двигательные навыки необходимы для осуществления любой обучающей программы. 

Успешное развитие навыков самостоятельно справляться с поставленной задачей, умение рисовать, 

писать и т.д. — все это необходимо для дальнейшей подготовки ребенка (в том числе и 

профессиональной), и все это неразрывно связано с хорошей двигательной способностью. 

Контроль за руками и пальцами необходим и тогда, когда при подготовке ребенка к общению 

используется язык жестов. По мере того как ребенок учится контролировать движения рук и 

пальцев, занятия становятся более плодотворными и увлекательными. 

Представленные далее виды деятельности являются лишь незначительной частью большого 

многообразия заданий по развитию мелкой моторики. 

Данная серия упражнений, так же как и предыдущая, имеет некоторые различия в целях, задачах и 

самой процедуре их проведения в зависимости от возраста детей. 

Среди целей, поставленных на данном этапе работы (совершенствование мелкой моторики), можно 

выделить следующие: улучшить способность захватывать предметы, совершенствовать 

двигательный контроль, процесс манипуляции объектами, развитие силы рук и их взаимодействия и 

т.д. 

 

 

Развитие моторики детей от 0 до 1 года 

Первое задание - «Захватывание в руке ложки» 

Цель: совершенствовать навык захватывания предметов. 

Задача: захватить и удержать ложку. 

Материал: ложка. 

Процедура: положите ложку в поле зрения ребенка, чтобы привлечь его внимание. Когда ребенок 

посмотрит на ложку, скажите: «Ложка». Возьмите руку ребенка и расположите его пальцы так, 

чтобы он сжимал ее как бы в кулак. Используйте свою руку, чтобы усилить сжатие и не допустите, 

чтобы  ребенок  уронил  ложку.  Помогите  ему  удержать  ложку  несколько  секунд.     Постепенно 
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увеличивайте время, в течение которого ребенок удерживает ложку. Когда вы почувствуете, что 

рука ребенка более самостоятельно контролирует этот процесс, уменьшайте давление своих рук. 

Наконец, уберите свои руки и посмотрите, сможет ли ребенок удержать ложку в течение 

нескольких секунд самостоятельно. 

Второе задание – «Ощупывание» 

Работа ведётся так же и над тактильным восприятикм. 

Цель: улучшить способность захватывать предметы, не видя их. 

Третье задание - «Захватывание объектов» 

Цель: улучшить навык захвата и двигательный контроль. 

Задача: поднять 10 предметов разного размера и положить их в коробку. 

 

 
Развитие моторики детей от 1 до 2 лет 

Первое задание - «Зачерпывание сахара ложкой» 

Цель: улучшить навык захвата и манипуляции предметами. 

Задача: использовать ложку для перекладывания сахара из одного места в другое. 

Материал: ложка, сахар, две чашки. 

Процедура: когда ребенок в состоянии удерживать ложку, учите его пользоваться ею. Поставьте 

сахарницу и пустую чашку на стол перед ребенком. Вложите в руку ребенка ложку и зачерпните ею 

сахар. Повторите это движение много раз перед тем, как переложить сахар в пустую чашку. 

Когда вы почувствуете, что ребенок сам может зачерпнуть сахар, помогите ему переложить его в 

другую посуду. Сначала чашка должна быть рядом с сахарницей, но постепенно расстояние между 

ними можно увеличивать. 

Сначала переложите 1—2 ложки, но с каждым занятием их количество следует увеличивать, пока 

весь сахар не будет переложен из сахарницы в чашку. 

Каждый раз сокращайте свой контроль за руками ребенка. 

 

 
Второе задание - «Открывание коробок» 

Цель: улучшить мелкую моторику, силу руки и взаимодействие рук. 

Задача: открывать четыре различные коробки, чтобы получить вознаграждение. 

Материал: коробка для обуви, спичечная коробка, коробка из-под кофе с пластиковой крышкой, 

шкатулка, съедобное вознаграждение. 

Процедура: сядьте туда, где вам с ребенком будет удобно. Возьмите одну из коробок, привлеките 

его внимание и покажите ему вознаграждение. Медленно положите его в коробку и закройте 

крышку. Убедитесь, что ребенок смотрит за вашими руками, и откройте коробку, сделав вид, что вы 

удивлены тем, что там нашли, и покажите ребенку вознаграждение. Закройте коробку еще раз и 

дайте ее ребенку. Жестом попросите ее открыть. Если ребенок пытается, но у него не получается, 

помогите ему. Если он не понимает, что делать, возьмите его руки и откройте ими коробку. 
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Повторяйте процедуру с каждой другой коробкой. Проследите, какие коробки ребенок открывает 

легко, а какие вызывают у него затруднения. Наиболее трудные можно заменить на более легкие. 

Идея заключается в практике открывания коробок различными путями. 

 

 
Третье задание - «Складывание бумаги» 

Цель: улучшить мелкую моторику путем складывания бумаги. 

Задача: сложить листок бумаги дважды без посторонней помощи. 

Материал: бумага. 

Процедура: покажите ребенку, как сложить лист бумаги. Убедитесь, что он наблюдает за вами. 

Делайте это медленно. 

После того как вы покажете, возьмите другой лист бумаги и, управляя руками ребенка, сложите 

бумагу пополам. 

Повторяйте, пока ребенок не научится складывать бумагу сам. 

Когда ребенок научится делать это, дайте ему другой лист бумаги и такой же возьмите себе. 

Сложите ваш лист и попросите ребенка сделать то же самое; затем сложите его второй раз. 

Помогите ребенку только в том случае, если у него не получается 

Для работы с детьми такого возраста можно использовать упражнение «Поднимание монет», 

задачей которого является поднимание монет и складывание их в банку. Так же можно 

использовать игру «Дай - возьми», которая заключается в том, что ребенок должен брать предметы 

из коробки и отдавать их другому человеку и наоборот — брать предметы у другого человека и 

складывать их в коробку. 

 

 
Развитие моторики детей 2—3 лет 

 

 
Первое задание - «Пускать пузыри» 

Цель: улучшить мелкую моторику и навык захватывания. 

Задача: отвинчивать крышку с банки мыльных пузырей и использовать палочку. 

Материал: банка с мыльными пузырями 

Процедура: удостоверьтесь, что крышка на банке мыльных пузырей закрыта не очень сильно и 

поставьте ее перед ребенком. Покажите ребенку, как открутить крышку, затем выньте палочку и 

подуйте на нее. Уберите обратно палочку и закрутите крышку. 

Возьмите руку ребенка и помогите ему открутить крышку, достать палочку и выдуть пузыри. Через 

несколько секунд уберите палочку и закрутите крышку. Жестом попросите ребенка открыть 

крышку. Изобразите это действие и, если необходимо, позицию рук на банку. 

Повторяйте действие, пока ребенок не научится открывать крышку самостоятельно. 

 

 
Второе задание - «Прищепки» 
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Цель: улучшить моторику и силу руки. 

Задача: прикрепить шесть прищепок на маленькую коробку. 

Материал: шесть пластиковых прищепок, небольшая коробка. 

Процедура: до начала действий проверьте, чтобы прищепки были не тугие. Продемонстрируйте 

ребенку, как сжимать концы, чтобы открыть и закрыть прищепку. Затем прикрепите прищепку на 

коробку. 

Дайте одну прищепку ребенку и помогите ему открыть ее и прикрепить на край коробки. Похвалите 

ребенка и дайте ему еще одну прищепку. 

Постепенно уменьшайте давление своих рук, пока ребенок не будет делать большую часть работы 

сам. 

Когда ребенок сможет прикреплять прищепку на коробку без помощи, положите перед ним шесть 

прищепок и попросите прикрепить их все. Затем попросите снять их и положить в коробку. Хвалите 

ребенка каждый раз, когда он завершает деятельность. 

Также в работе с детьми этой возрастной группы можно использовать упражнения в откручивании 

крышек с различных сосудов, упражнения для пальцев и т.п. 

 

 

Развитие моторики детей от 3 до 4 лет 

 

 
Первое задание - «Обводка пальцами контура предметов» 

Цель: улучшить контроль рук и пальцев. 

Задача: обводить пальцем внешнюю поверхность предметов. 

Материал: домашние предметы (мяч, книга, стол и т.п.). 

Процедура: возьмите указательный палец ребенка и обведите им по внешней стороне нескольких 

предметов, таких как мяч, книга и стол. Постепенно уменьшайте ваш контроль за рукой ребенка и 

посмотрите, продолжит ли он сам выводить форму. 

Если ребенок начинает двигать руками импульсивно, успокойте его. Когда ребенок привыкнет к 

тактильному ощущению, варьируйте предметы. 

 

 

Развитие моторики детей от 4 до 5 лет 

 

 
Первое задание - «Гайки и болты» 

Цель: научить определять параметры размеров и совершенствовать мелкую моторику. 

Задача: совместить три болта и гайки. 

Материал: три болта и три гайки идентичного размера и три болта и гайки разных размеров, два 

подноса для сортировки. 
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Процедура: начните с болтов и гаек одного размера. Смешайте болты и гайки и поставьте перед 

ребенком два подноса — один с болтом, другой с гайкой. Попросите ребенка рассортировать болты 

и гайки на соответствующие подносы. 

Затем покажите, как собрать болты и гайки, держа в одной руке болт, в другой гайку. Направляя его 

руки, соберите второй набор. Повторяйте несколько раз, уменьшая помощь, пока у ребенка не будет 

проблем с болтами и гайками одного размера. 

Далее замените их на болты и гайки разного размера. Пусть ребенок попытается совместить их, 

пока не найдет подходящие. 

Второе задание - «Снежинки» 

Цель: совершенствовать навык складывания бумаги и увеличить силу рук при использовании 

ножниц. 

Задача: сложить, согнуть бумагу и вырезать снежинку. 

Материал: бумага, ножницы. 

Процедура: положите один лист бумаги перед собой, другой перед ребенком. Покажите ему, как 

сложить бумагу пополам. Возьмите руки ребенка и помогите ему сделать то же самое. Затем 

покажите, как сложить лист еще раз. Попросите ребенка повторить то же самое со своим листом. 

Возьмите карандаш и отметьте, где будете вырезать. Сделайте отметки на каждой стороне и 

вырежьте каждый угол. 

Откройте снежинку и покажите ребенку, как вы рады тому, что получилось. Помогите ребенку 

прикрепить ее на окно. Затем помогите ребенку вырезать снежинку из его листка бумаги. 

Третье задание - «Развешивание белья» 

Цель: увеличить силу рук и развивать координацию движений. 

Задача: развесить белье на веревку и прикрепить прищепками. 

Материал: прищепки, белье (носки, носовые платки и т.д.). 

В процессе выполнения ребенок действует по вашей инструкции. 

 

 
Развитие моторики детей 5—6 лет 

Первое задание - «Чертежные кнопки» 

Цель: улучшить мелкую моторику и силу пальцев. 

Задача: вдавить 12 кнопок в пробковую доску. 

Материал: чертежные кнопки (с короткой иголкой), пробковая доска. 

Процедура: положите перед ребенком на стол доску. Выложите кнопки так, чтобы вы оба могли их 

достать. Ребенок должен наблюдать за вами, когда вы берете первую кнопку. Покажите, как вы 

держите кнопку и затем медленно вдавите ее в доску. 

Возьмите кнопку и указательный палец ребенка и повторите действие, управляя рукой ребенка. 

Покажите на вторую кнопку и попросите взять ее, затем укажите на доску. 

Если ребенок сам не выполняет действие, управляйте им опять. 
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Повторяйте до тех пор, пока ребенок не возьмет 12 кнопок и не разместит их на доске. 

Сначала выложите на стол только три или четыре кнопки, но затем постепенно увеличивайте их 

число. 

 

 

Второе задание - «Плетение коврика» 

Цель: развитие мелкой моторки, координации рук. 

Задача: понять движения «над» и «под» и передвигать бумагу соответственно. Работать,  пока 

задача не будет выполнена. 

Материал: бумага (двух или более цветов). 

Процедура: разрезать бумагу на полоски. Один лист целиком используйте как основу. Полоски 

основного цвета крепятся к верхушке основного листа. 

Возьмите полоску другого цвета и проплетите ее через основу справа налево. Когда вы 

демонстрируете, говорите: «над», «под». Затем дайте ребенку следующую полоску и помогите ему 

продвигать ее «над» и «под» основой. 

Вам надо показать ребенку, что он должен продевать полоску «над» или «под» в зависимости от 

позиции предыдущей полоски. 

После того как полоски распределены правильно, закрепите их кусочком скотча. 

Когда коврик будет закончен, похвалите ребенка и дайте ему ножницы, чтобы отрезать концы. 

Используйте коврик на кухне, чтобы ребенок видел, что его работа полезна, что будет хорошей 

мотивацией. 

Работая над двигательной сферой ребенка, параллельно ведется работа и над восприятием, 

развитием внимания и т.д. Большинство упражнений можно использовать в работе с разными 

возрастными группами детей, предварительно адаптировав их к каждой группе. 

 

 

Развитие зрительно-двигательной функции 

 

 
Даже если у ребенка хорошо развиты двигательные навыки, его зрительно-двигательные 

способности могут быть значительно ниже из-за проблем в восприятии. 

Виды упражнений были разработаны с целью научить детей захватывать и манипулировать 

предметами. 

Эти виды деятельности сгруппированы по принципу выделения двух основных категорий: 

* рисование и манипулирование различными предметами. 

Виды деятельности, включающие развитие зрительно-двигательной функции, особенно важны для 

разработки программ, предваряющих профессиональную подготовку. 

Среди основных целей, которые ставились в процессе занятий, можно выделить следующие: 

* совершенствование навыка захватывания предметов и их размещение, 

* улучшить мелкую моторику, 
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* улучшить контроль рук, 

* улучшить взаимодействие рук, 

* развивать навык соотнесения, силу рук, 

* развивать навык рисования и т.д. 

 

 
Развитие зрительно-двигательной функции детей от 0 до 1 года 

Первое задание - «Подготовка к определенному заданному размещению предметов» 

Цель: совершенствовать контроль над размещением предметов. 

Задача: нагромождать коробки. 

Материал: небольшие коробки, корзина. 

Процедура: положите коробки в корзину и сядьте с ребенком на пол. Выньте одну из коробок и 

положите ее на пол. Затем выньте вторую и поставьте ее на первую. Повторяйте, пока все коробки 

не будут выстроены на полу. Затем разберите их и уберите обратно в корзину. 

Затем начните те же действия опять, но после того как вы поставите первую коробку на пол, 

передайте ребенку вторую коробку и помогите ему поставить ее на первую. 

Повторяйте процедуру, постепенно уменьшая свою помощь, пока ребенок не будет сам доставать 

коробки из корзины и ставить их друг на друга. 

 

 

Второе задание - «Препазл» 

Цель: улучшить навык захватывания предмета и его размещения. 

Задача: расположить предмет в пустую банку. 

Материал: четыре пустых жестяных банки, четыре пары носков. 

Процедура: поставьте на стол перед ребенком четыре банки. Положите четыре пары свернутых 

носков в обувную коробку рядом с ребенком. 

Возьмите одну пару и покажите ребенку, как положить ее в банку. Руководя рукой ребенка, 

возьмите из коробки другую пару носков и переложите ее в другую банку. 

Повторяйте это действие, пока все пары носков не будут переложены в банки. Постепенно 

уменьшайте помощь, пока ребенок не начнет действовать самостоятельно. 

Когда все пары носков будут в банках, наградите ребенка. 

 

 
Развитие зрительно-двигательной функции детей от 1 до 2 лет 

 

 
Первое задание - «Кубики в банке» 

Цель: совершенствовать мелкую моторику и развивать внимание. 

Задача: положить четыре кубика в банку. 

Материал: банка из-под кофе, четыре кубика, два подноса. 
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Процедура: поставьте банку между вами и ребенком. Положите по два кубика на каждый поднос и 

поставьте подносы с каждой стороны. Укажите на кубик на одном подносе и попросите ребенка 

взять его. Если необходимо, возьмите руку ребенка и, управляя ею, опустите его в отверстие в 

крышке. 

Затем укажите на кубик на другом подносе и повторите то же действие. 

Ребенок должен следить за вашей рукой, когда вы показываете на кубики. 

 

Второе задание - «Доска с колышками» 

Цель: улучшать способность направлять объект в необходимую цель. 

Задача: вставить пять палочек в коробку без помощи. 

Материал: коробка, колышки. 

Процедура: поставьте доску с колышками перед ребенком. Манипулируя его руками, возьмите все 

колышки, выньте их и положите на стол. Возьмите указательный палец ребенка и помогите ему 

определить место отверстий на доске. 

Покажите на один колышек, затем на одно из отверстий и скажите: «Вставь его». Помогите ребенку 

в первый раз, но постепенно сокращайте свою помощь. 

После того как поможете ребенку вставить первый колышек, помогите ему со вторым. Повторяйте 

процедуру с каждым колышком. 

Когда ребенок научится вставлять колышки в отверстия по вашему сигналу, скажите: «Вставь их», 

но не указывайте на определенный колышек и отверстие. 

Наградите ребенка, когда все колышки будут вставлены в отверстия. 

 

 
Третье задание - «Раскраска» 

Цель: улучшить контроль рук, развивать навык раскрашивания. 

Задача: сделать 4—5 отметок цветным карандашом внутри контура. 

Материал: цветной карандаш, бумага, маркер. 

Процедура: используя маркер, нарисуйте контуры двух одинаковых кругов на листе бумаги. 

Контуры должны быть тонкими, темными и четкими. 

Положите этот лист бумаги и два цветных карандаша на стол перед ребенком. Возьмите один 

цветной карандаш и сделайте несколько штрихов внутри одного контура. Дайте ребенку второй 

карандаш и попросите сделать то же самое. 

 

 

Сначала помогите ребенку взять карандаш и быстро начертить им несколько линий внутри контура. 

Возьмите другой лист бумаги с начерченными контурами и повторите процедуру. 

Сначала ребенок не поймет идею раскрашивания. Продолжайте помогать ему, постепенно 

уменьшая свою помощь. Награждайте ребенка каждый раз, когда он раскрасит очередной лист. 
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Так же можно использовать упражнения в нанизывании колец на ось. Для этого можно 

использовать простые игрушки, устроенные по принципу пирамиды. 

 

 

Развитие зрительно-двигательной функции детей от 2 до 3 лет 

Первое задание - «Прищепки» 

Цель: улучшать навык соотнесения, силу рук. 

Задача: прикрепить шесть прищепок на определенное пятнышко на банке. 

Материал: шесть пластиковых прищепок (желательно разного цвета), банка. 

Процедура: когда ребенок умеет прикреплять прищепки на коробку без помощи, учите его 

располагать прищепку на специальную отметку на внешней стороне банки. 

Нарисуйте шесть звездочек по кругу банки, близко к верху. Дайте ребенку прищепку, покажите на 

одну из звездочек и скажите: «Прикрепи». Если ребенок прикрепит прищепку куда-нибудь еще,  

еще раз покажите на звездочку и повторите задание, если необходимо управляйте руками ребенка. 

Когда ребенок прикрепит все прищепки на звездочки, повторите еще раз, не указывая на звездочки. 

 

 

 

Второе задание - «Подготовка к рисованию» 

Цель: улучшать контроль рук и развивать предварительный навык рисования. 

Задача: провести пальцем по тарелке, наполненной сыпучими продуктами. 

Материал: тарелка, сахар. 

Процедура: высыпать сахар на тарелку небольшим слоем. Возьмите указательный палец ребенка и 

покажите ему, как сделать несколько прямых линий. 

Сокращайте вашу помощь, чтобы ребенок делал отметки сам. Когда ребенок поймет, как 

действовать, попробуйте побудить его копировать ваш образец расположения линий. 

 

 

Развитие зрительно-двигательной функции детей от 3 до 4 лет 

 

 
Первое задание - «Тинкертой» 

Цель: улучшать зрительно-двигательное взаимодействие и учить использовать игровой материал. 

Задача: собрать простые конструкции из трех деталей. 

Материал: тинкертой (принцип пирамиды). 

Процедура: убедитесь, что ребенок наблюдает за вашими руками, и соберите несложные 

конструкции из трех частей. Дайте ребенку такие же части и помогите ему скопировать вашу 

модель. Похвалите его и поставьте его модель рядом со своей. 
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Положите другие три части перед ребенком и помогите ему собрать первые две вместе. Жестом 

попросите его присоединить третью самостоятельно. Помогите ему, если у него ничего не 

получится. 

Когда ребенок сможет добавить третью часть без помощи, спровоцируйте его собрать все три части 

вместе самостоятельно. 

Когда ребенок будет справляться с таким заданием, постепенно увеличивайте количество частей. 

Помните, что слишком большое количество частей, если ребенок еще не готов, может 

дезорганизовать его. 

 

 

Второе задание - «Части целого» 

Цель: учит узнавать взаимосоответствующие части целого и соотнести эти части правильно. 

Задача: собрать части рисунка. 

Материал: цветная бумага, белая бумага, цветной карандаш, ножницы, клей. 

Процедура: разрежьте простые формы из цветной бумаги, которые, собранные вместе, образуют 

предмет, который ребенок легко узнает. Дайте ребенку две части картинки и покажите, как их 

собрать. Убедитесь, что ребенок наблюдает за вами. Назовите предмет. 

Затем возьмите два разрозненных кусочка опять и попросите ребенка собрать их. 

Когда задание станет простым, переходите к картинкам из трех частей и более. 

 

Третье задание - «Рисование: горизонтальные линии» 

Цель: улучшать контроль рук и развивать навык рисования. 

Задача: нарисовать три горизонтальные линии, соединяющие набор точек. 

Материал: бумага, цветной карандаш, маркер. 

Процедура: используя маркер, подготовьте несколько рабочих листов, нарисовав 5—6 точек. 

Возьмите руку ребенка и дайте ему цветной карандаш. Помогите поставить карандаш на точку  

слева и проведите его рукой линию до правой точки. Повторите это много раз. 

Уменьшайте ваш контроль, когда вы почувствуете, что ребенок двигает карандашом сам. 

Награждайте ребенка после каждого законченного листа. 

Когда ребёнок научится рисовать достаточно прямую линию между двумя точками, постепенно 

увеличивайте расстояние между точками и делайте их более светлыми. 

 

 

Четвёртое задание - «Рисование: круги» 

Цель: развивать навык рисования. 

Задача: соединить несколько точек, заканчивая простую картинку. 

Материал: бумага, цветной карандаш, маркер. 
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Процедура: нарисуйте несколько простых картинок (по одной на листе), в которых круг составляет 

важную часть. Используйте маркер, чтобы нарисовать картинку, но круг нарисуйте как серию  

точек. 

Дайте ребенку цветной карандаш и одну из картинок. Назовите нарисованный предмет и покажите, 

какой элемент пропущен. 

Управляя руками ребенка, нарисуйте круг, соединяя точки, и таким образом закончите рисунок. 

Уменьшайте контроль за руками ребенка, как только он поймет, что от него требуется. Когда его 

навык улучшится, используйте меньшее количество точек и делайте их менее заметными. 

Развитие зрительно-двигательной функции у детей от 4 до 5 лет 

 

 
Первое задание - «Вырезание ножницами» 

Цель: совершенствовать зрительно-двигательную функцию. 

Задача: вырезать полоски бумаги по нарисованным линиям. 

Материал: бумага, ножницы, маркер. 

Процедура: вырезать несколько полосок бумаги. Используя маркер, нарисуйте линии через полоску 

(поперек). Дайте ребенку одну из полосок и помогите ему расположить руки правильно. Укажите  

на одну из линий на бумаге и скажите: «Режь». 

Если у ребенка не получается, управляйте его руками. Повторяйте процедуру много раз, пока 

ребенок не научится резать по линии без вашей помощи. 

Когда ребенок станет более опытным в вырезании по линии, которую вы показываете, попробуйте 

только дать инструкцию, без указания на определенную полосу. Посмотрите, найдет ли ребенок ее 

сам и вырежет ли по ней. 

По аналогии с этим заданием можно предложить ребенку вырезать картинки. 

 

 
Второе задание - «Доска с болтами» 

Цель: улучшать зрительно-двигательное взаимодействие. 

Задача: собрать доску с болтами, состоящую из трёх болтов и гаек одного размера. 

Материал: доска, три гайки, три болта одного размера. 

Процедура: перед тем как начать, сконструируйте доску. Завинтите три болта одного размера в 

доску так, чтобы они выглядывали с другой стороны. Привлеките внимание ребенка и возьмите 

первую гайку. Прикрутите ее свободно на болт. Затем возьмите руку ребенка и помогите ему взять 

вторую гайку. Управляя его руками, прикрутите ее на следующий болт. Наконец, укажите на 

оставшуюся гайку и попросите ребенка ее взять. Помогите ему закончить задание. 

Повторяйте эту процедуру много раз, уменьшая помощь до тех пор, пока ребенок не сможет 

выполнять задание самостоятельно. 

Не ждите, что ребенок будет закручивать гайку до конца. Сначала он будет справляться с 2—3 

оборотами. 



194  

Далее это упражнение можно усложнить, используя болты и гайки различных размеров. Здесь 

ребенку необходимо будет подобрать подходящие. 

Затем можно использовать упражнение, основанное на соединении точек. Ребенку следует 

предложить соединить точки, чтобы получить печатные буквы. 

Третье задание - «Превращение фигур в картину» 

Цель: совершенствовать навык рисования и развивать воображение. 

Задача: превратить простые фигуры в рисунки знакомых предметов. 

Материал: бумага, карандаш. 

Процедура: подготовьте несколько рабочих листов, содержащих простые геометрические фигуры. 

Возьмите одну заготовку и карандаш и покажите, как превратить их в предметы, которые ему 

знакомы. Например, покажите ребенку квадрат и скажите: «Смотри, квадрат. Нарисуй домик». 

Дайте ребенку карандаш и, руководя его рукой, превратите квадрат в домик. 

Затем возьмите палец ребенка и, проводя им по заданному контуру квадрата, скажите: «Квадрат». 

Далее покажите ему картинку и скажите: «Дом». 

Повторяйте эту процедуру несколько раз, ослабляя контроль за рукой ребенка. Посмотрите, сможет 

ли ребенок сам закончить рисунок. 

 

 

Развитие зрительно-двигательной функции детей 5—6 лет 

Первое задание - «Сеть лабиринтов» 

Цель: учить владеть карандашом, чтобы развивать навык рисования. 

Задача: завершить простые лабиринты, рисуя соединительные линии между предложенными 

эталонными образцами. 

Материал: бумага, цветной карандаш. 

Процедура: подготовьте несколько простых лабиринтов, нарисовав две параллельные линии (по 

одному лабиринту на странице). 

Начните с простых лабиринтов. Покажите ребенку, как начать прохождение лабиринта слева и 

провести линию по направлению вправо. 

Дайте ребенку цветной карандаш и, руководя его рукой, проведите линию во втором лабиринте. 

Уменьшайте ваше руководство, пока ребенок не сможет проводить линии в простых лабиринтах. 

По мере развития навыка сделайте лабиринты более привлекательными, расположив по обеим 

сторонам картинки. 

В дальнейшем помогайте ребенку, давая пояснения. 

Следует подчеркнуть, что многие упражнения могут быть использованы в работе с разными 

возрастными группами, но в зависимости от возраста они должны быть усложнены. 

Направления развития познавательной деятельности ребенка дошкольного возраста с РДА. 

Основные направления в развитии познавательной деятельности детей дошкольного возраста: 

развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие мышления, развитие внимания и памяти, 

РЭМП, подготовка к обучению чтению, письму. 
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Развитие сенсомоторной сферы  детей дошкольного возраста с РДА включает: 

- развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов, классификация по цвету, 

рядообразование по интенсивности цвета: 

- развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, классификация, 

трансформация форм; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, классификация, 

трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние, 

классификация; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание, 

называние, ориентирование, конструирование; 

- развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

- развитие темпо-ритмического  чувства: узнавание и воспроизведение темпо-ритмических структур. 

Развитие речи ребенка дошкольного возраста с РДА предполагает: 

- развитие фонематической системы: анализа, синтеза, дифференциации звуков, фонематических 

представлений; 

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие лексических значений слов; 

- развитие способности словоизменения; 

- развитие способности словообразования; 

- развитие структуры предложения: нераспространенного и распространенного, простого и сложного; 

- развитие связной речи: диалогической и монологической. 

Развитие мышления ребенка дошкольного возраста с РДА предполагает: 

- развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: установление тождества 

объектов, сравнение объектов, моделирование по величине и форме, развитие способности  

соотнесения частей и целого, классификация объектов по одному-двум признакам: 

- развитие вербально-логических форм мышления: определение понятий, классификация предметов по 

категориям, исключение предметов, отгадывание загадок, понимание переносных значений слов, 

определение последовательности событий. 

Развитие памяти и внимания ребенка дошкольного возраста с РДА. 

- развитие слухового внимания и памяти: 

- развитие зрительного внимания и памяти; 

- прямое следовое конструирование по образцу; 

- заучивание стихотворений. 

Формирование математических представлений ребенка дошкольного возраста с РДА. 

- порядковый счет: прямой и обратный; 

- ориентирование в числовом ряду; 

- знакомство с цифрами; 

- формирование представлений о количестве; 

- сравнение и угадывание количеств; 

- формирование представлений о составе числа; 

- решение задач на сложение и вычитание; 

- составление задач с использованием конкретного материала; 

- формирование представлений о времени: название временных интервалов и их отличительные 

признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности. 

Подготовка к овладению письмом ребенка дошкольного возраста с РДА. 
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- обучение правильному держанию карандаша, ручки или подбор индивидуального приема удержания; 

- формирование навыков пространственной ориентации в тетради; 

- формирование направления письма (сверху вниз и слева направо) на примере написания в строчках 

палочек, кружков, крючков и т.п. 

- формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого, соблюдение 

интервалов между изображениями и т.д.). 

Вспомогательные приемы: 

- использование карандашей и ручек с отягощением; 

- «пассивное» письмо: дефектолог пишет рукой ребенка; 

- письмо в трафарете; 

- обводка написанного; 

- письмо в жирно очерченной рамке; 

- обводка пунктирного изображения; 

- письмо по опорным точкам. 

 
Содержание направлений развития познавательной деятельности ребенка дошкольного 

возраста с РДА  по возрастам. 

Возраст – с 3 до 5 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы ребенка: 

- Восприятие основных цветов спектра: различение, называние, классификация по цвету. 

- Восприятие геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. Различение, называние, 

классификация. Сравнение и рядообразование по величине. 

- Восприятие величин. Различение, называние, классификация. Сравнение и рядообразование по 

величине. 

- Восприятие пространственных отношений: верх-низ, право-лево, впереди-сзади по отношению к 

себе. 

- Конструирование из 3-4 элементов. 

- Восприятие фактуры предметов: твердый-мягкий, гладкий-шероховатый. 

- Слуховое восприятие неречевых звуков: различение звучания игрушек. 

- Различение простых темпо-ритмических структур: I, II, III. 

- 

Развитие мышления 

- Складывание пирамид. 

- «Почтовый ящик». 

- Доски Сегена на геометрические формы. 

- Складывание разрезанных картин, фигур, картин на кубиках из 2-4 частей (элементов). 

- Классификация объектов по одному признаку. 

- Классификация объектов по категориям. 

- Исключение предметов («4-й лишний»). 

- Отгадывание загадок, основанных на перечислении внешних признаков предметов. 

Развитие внимания и памяти 

- «Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением 3-4-х элементов на конкретном сатериале. 

- Игры типа: «Угадай, что звучит», «Угадай, кто позвал» 

- Прямое копирование образца в конструировании. 

- Заучивание поговорок, стихов. 

Формирование математических представлений: 
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- Счет до 5 

- Формирование представлений «один – много». 

- Пересчет предметов в пределах 5. 

- Соотнесение количеств в пределах 5. 

- Решение задач на сложение и вычитание в пределах 3 на конкретном материале. 

- Состав чисел 2 и 3. 

- Представление о временах года. Названия, основные отличительные черты, последовательность 

сезонов. 

Возраст с 5 до 6 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы 

- Восприятие оттенков спектра: различение, называние, классификация по цвету, рядообразование по 

интенсивности цвета. 

- Восприятие геометрических форм: овал, прямоугольник. Различение, называние, классификация. 

Сравнение и рядообразование по величине. 

- Восприятие контурных изображений знакомых предметов. 

- Восприятие недорисованных изображений. 

- Дифференциация предметов и изображений по длине, высоте, ширине, толщине. Рядообразование 

по этим параметрам. 

- Восприятие фактуры предметов: различение по материалу. 

- Восприятие пространственных отношений: верх-низ, право-лево, впереди-сзади по отношению к 

себе и другим объектам. 

- Узнавание и различение неречевых звуков в природе: шум ветра, звон капели и т.д. 

- Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 3 элементов: I II, II I, III, I, II. 

- Конструирование по образцу из 5 элементов. 

- Лабиринты. 

Развитие мышления 

- Доски Сегена с сюжетными изображениями. 

- Складывание разрезных картинок, фигур, картинок из кубиков – до 6 элементов. 

- Классификация объектов по 2 признакам. 

- Определение понятий-предметов по их назначению. 

- Классификация предметов по категориям. 

- Исключение предметов (4 лишний). 

- Отгадывание загадок, основанных на выделении функциональных свойств объектов. 

Развитие памяти и внимания 

- «Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до 6 элементов. 

- Прямое и следовое копирование образца в конструировании – из 5 элементов. 

- Заучивание поговорок, стихов. 

Формирование математических представлений 

- Порядковый счет: прямой в пределах 10, обратный – в пределах 5. 

- Ориентирование в числовом ряду в пределах 5. 

- Знакомство с цифрами. 

- Пересчет предметов в пределах 10. 

- Соотнесение количеств предметов. 

- Выбор заданного количества в пределах 5 без пересчета. 

- Сравнение количеств. 

- Составление чисел 2, 3, 4. 
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- Решение задач на сложение и вычитание в пределах 5 на конкретном материале. 

- Составление задач с использованием конкретного материала. 

- Называние месяцев по сезонам. 

- Знание и называние дней недели. Различение будних и выходных дней. 

- Ориентирование в частях суток. 

Подготовка к письму 

- Обучение удержанию карандаша для письма. 

- Формирование навыков пространственной ориентации в тетради. 

- Написание палочек в строке, очерченной сверху и снизу (в тетради в крупную линейку). 

Возраст с 6 до 8 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы 

- Трансформация геометрических форм. 

- Узнавание перечеркнутых изображений. 

- Узнавание наложенных друг на друга изображений. 

- Сравнение предметов и фигур по величине и трансформации. 

- Классификация предметов по фактуре. 

- Восприятие и узнавание неречевых звуков в быту и в природе. 

- Восприятие и моделирование пространственных отношений между предметами. 

- Конструирование из 6 элементов. 

- Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 4-5 элементов. 

- Лабиринты. 

Развитие мышления 

- Вкладыши Равена. 

- Складывание разрезных картинок, фигур, картинок на кубиках – из 9 элементов. 

- Классификация объектов по разным параметрам. 

- Определение понятий. 

- Сравнение понятий (девочка и кукла, лошадь и трактор, самолет и птица). 

- Отгадывание загадок. 

- Понимание переносных значений слов. 

- Определение последовательности событий. 

Развитие внимания и памяти 

- «Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до 8 элементов. 

- «Разноцветные цепочки» – 8 элементов. 

- Следовое копирование образца. 

- Заучивание стихотворений. 

Развитие математических представлений 

- Прямой и обратный счет в пределах 10. 

- Ориентирование в числовом ряду в пределах 10. 

- Счет от заданного до заданного числа. 

- Соотнесение и сравнение количеств предметов. 

- Уравнивание количеств предметов. 

- Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

- Решение задач на сложение и вычитание с использованием конкретного материала в пределах 10, 

без использования – в пределах 6. 

- Составление задач с использованием конкретного материала. 

- Порядковое перечисление месяцев. 
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- Порядковое перечисление дней недели. Ориентирование в последовательности дней недели. 

- Элементарные представления о продолжительности часа, минуты, секунды. Знакомство с часами. 

- Сравнение временных интервалов. 

Подготовка к письму 

- Написание в строчках различных элементов: ( ( ( ( ( ( ( ( V W ( 

 
Программа 11. Глаголы (Команды и действия на картинках) 

1. Показывает действия сам 

Дайте ребенку инструкцию: «Покажи мне как…(глагол)». 

2. Показывает действия на картинке 

3. Скажите: «Покажи, кто …(глагол)». До этого ребенок должен уметь выполнять10 единичных 

команд, различать картинки. В качестве стимулятора сами моделируйте действие на первых порах. 

Начинайте с тех действий, которые ваш ребенок усвоил в программе 6 – 

Единичные команды. 
 

Инструкция: 

(1) Покажи  мне  как 

… 

(2) Покажи, кто … 

Реакция 

(1)Правильно показывает действия 

(2)Правильно показывает действия на 

картинке 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Стоять    

2. Сидеть    

3. Хлопать    

4. Махать    

5. Есть    

6. Пить    

7. Поворачиваться    

8. Прыгать    

9. Обнимать    

10. Целовать    

11. Дуть    

12. Спать    

13Стучать(в дверь    

14. Читать    

15. Рисовать    

16. Плакать    

17. Причесывать    

18. Бросать    

19. Шагать    

20. Пинать    

 

Программа 12. Окружающие предметы 

1. Узнает 

Выберите предметы из окружающей обстановки, скажите: «Покажи на …». 

2. Называет 

Спросите: «Что это?» 

Начинайте с предметов, расположенных близко к ребенку, а затем увеличивайте расстояние 

незаметно. 
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Инструкция: 

(1) «Покажи на …» 

(2) «Что это?» 

Реакция: 

(1) Правильно показывает объект 

(2) Правильно называет объект 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Стол    

2. Стул    

3. Окно    

4. Пол    

5. Стена    

6. Дверь    

7. Ковер    

8. Лампа    

9. Лестница    

10. Полка    

11. Шторы    

12. Холодильник    

13. Плита    

14. Раковина    

15. Унитаз    

16. Ванна    

17. Кровать    

18. Шкаф    

 

 
 

Программа 16. Узнает окружающие звуки 

1. Показывает картинку, характеризующую звук. 

Поместите картинку на столе перед ребенком. Проиграйте звук на кассете. Спросите: «Что ты 

слышишь?» Помогите выбрать соответствующую картинку. 

2. Называет звук 

Проиграйте звук на кассете, спросите, что ребенок слышит. Подсказывайте, чтобы ребенок 

правильно называл звуки. 

Начните со звуков, которые вашему ребенку знакомы. Помните, что изучаемые звуки должны часто 

звучать у вас дома. 

 
 

Вопрос: 

(1 и 2) «Что ты слышишь?» 

Реакция: 

(1) Правильно показывает на 

картинку 

(2) Правильно называет звук 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Звонок телефона    

2. Тиканье часов    

3. Лягушка    

4. Чихание    

5. Лай собаки    

6. Кряканье утки    

7. Мяуканье кошки    

8. Плач ребенка    
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9. Игра на фортепиано 

10. Пожарная машина 

11. Чириканье птиц 

12. Завод машины 

13. Плеск воды 

14. Удары мячом 

15. Хрюканье поросенка 

16. Мычание коровы 

17. Дверной звонок 

18. Звук рожка 

19. Прихлебывание 

20. Стук молотка 

 

Программа 22. Социальные вопросы 

 
Сядьте напротив ребенка и задайте один из вопросов общения. Помогайте с ответом и закрепляйте 

ответы. Со временем поощряйте только самостоятельные ответы. 

Сначала учите имитировать ваши словесные ответы, добивайтесь правильной артикуляции. 
 

 

 

Примерные вопросы общения Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Как тебя зовут    

2. Сколько тебе лет    

3. Как у тебя дела сегодня    

4. Где ты живешь    

5. Кто твой брат/сестра    

6. С чем ты любишь играть    

7. Как зовут твою маму/папу    

8. Что ты любишь есть    

9. В какую школу ты ходишь    

10.Кто твой друг    

11.Какая твоя любимая телепередача    

12.Какой у тебя адрес    

13.Какой твой номер телефона    

14.Что ты любишь пить    

15.Когда у тебя день рождения    

16.Какая твоя любимая игрушка    

17.Как зовут твою учительницу    

 

Программа 23. Глаголы 

1. На картинках 

Покажите картинку, изображающую человека, выполняющего действия. Спросите: «Что он (она, 

они) делает (делают)?» 

2. На других людях 

Сядьте напротив и выполните действие, спросите: «Что я делаю?» 
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3. На себе 

Спровоцируйте ребенка выполнить действие (физически руководите его движениями или 

смоделируйте движение сами, чтобы ребенок сымитировал). Скажите: «Что ты делаешь?». 

Подсказывает ответ на первых порах. 

Возьмите фотографии членов семьи, выполняющих разные действия. Обобщайте усвоенные 

навыки, задавая вопросы в обычной, а не только в учебной ситуации. 

 
 

Инструкция: 

(1) Что он (она, они) делает (-ют)? 

(2) Что я делаю? 

(3) Что ты делаешь? 

Реакция 

(1-3)Правильно 

называет действия 

дата 

введения 

Дата 

усвоения 

1. Стоять    

2. Сидеть    

3. Хлопать    

4. Махать    

5. Есть    

6. Пить    

7. Поворачиваться    

8. Прыгать    

9. Обнимать    

10. Целовать    

11. Дуть    

12. Спать    

13. Стучать (в дверь)    

14. Читать    

15. Рисовать    

16. Плакать    

17. Причесывать    

18. Бросать    

19. Шагать    

20. Пинать    

 

Программа 25. Цвета 

1. Узнает цвета 

Положите перед ребенком цветные листы бумаги и скажите: «Покажи на …(название цвета)». 

2. Называет цвета 

Покажите цветной предмет и спросите, какого он цвета. Произносите название цвета в качестве 

образца ответа. Со временем прекратите подсказки. 

Попробуйте применить эту методику во внеучебной ситуации. Расположите желаемые предметы 

разного цвета так, чтобы ребенок их видел, но не мог сразу достать. Когда ребенок попросит какой- 

нибудь из предметов, спросите, какого он цвета, прежде, чем дать ему это. Например, желтый мяч, 

синяя машинка, зеленый M & M . Если ребенок попросит M & M , спросите, какого он цвета, а  

затем дайте ему. 
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Инструкция 

(1) «Покажи на … цвет» 

(2) «Какой это цвет?» 

Реакция 

(1) Показывает на нужный цвет 

(2) Называет цвет 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Синий    

2. Красный    

3. Желтый    

4. Зеленый    

5. Белый    

6. Черный    

7. Фиолетовый    

8. Оранжевый    

9. Розовый    

10. Коричневый    

 

Программа 27. Буквы 

1. Узнает 

Разложив буквы перед ребенком, попросите: “Покажи букву …” Поначалу можно придвинуть 

нужную букву ближе к ребенку. 

2. Называет 

Показав букву, спросите, какая это буква. Моделируйте артикуляцию, чтобы ребенок мог вам 

подражать, произнося название буквы. Учите сначала основным буквам (без «Ь», «Ъ»). 

Если ребенку трудно, приготовьте объемные пластмассовые буквы. 
 

Инструкция 

(1) «Покажи букву … 

(2) «Какая это буква? 

Реакция 

(1) Показывает на нужную букву 

(2) Называет букву 

Дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. А\а    

2. Б\б    

3. В\в    

4. Г\г    

5. Д\д    

6. Е\е    

7. Ё\ё    

8. Ж\ж    

9. З\з    

10. И\и    

11. Й\й    

12. К\к    

13. Л\л    

14. М\м    

15. Н\н    

16. О\о    

17. П\п    

18. Р\р    

19. С\с    

20. Т\т    

21. У\у    
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22. Ф\ф 

23. Х\х 

24. Ц\ц 

25. Ч\ч 

26. Ш\ш 

27. Щ\щ 

28. Э\э 

29. Ю\ю 

30. Я\я 

 

Программа 33. Копирует простые рисунки 

Положите бумагу и маркеры перед ребенком. Скажите «Сделай это» или «Нарисуй …» и 

одновременно изобразите на бумаге (например, круг), чтобы ребенок сымитировал ваш рисунок. 

Подтолкните ребенка взять принадлежности для рисования и повторить рисунок. Можно поставить 

на листе ребенка точку, откуда начинать рисунок. 

Пусть ваш ребенок пробует рисовать на детском мольберте. Если рисунки бледные, используйте не 

карандаши, а фломастеры. Рисование должно быть радостным! 

Инструкция: «Делай это» Реакция: 

правильно рисует 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Вертикальная линия    

2. Горизонтальная линия    

3. Знак плюс    

4. Круг    

5. Диагональ    

6. Прямолинейные буквы    

7. Буквы с закруглением    

8. Цифры    

9. Фигуры    

10. Улыбка    

11. Цветок    

12. Машина    

13. Дом    

14. Человек    

15. Радуга    

 

Программа 36. Места 

1. Распознает 

По картинкам 

2. Называет 

Отвечает на вопрос: «Что на этой картинке?» 

Используйте фотографии мест, где ребенок часто бывает. 

Инструкция 

(1) «Покажи, где ….(место)?» 

(2) «Что на этой картинке? 

Реакция 

(1)Правильно выбирает 

картинку 

(2)Называет место 

дата 

введения 

Дата 

усвоения 

1. Парк    
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2. Зоопарк 

3. Библиотека 

4. Пляж 

5. Школа 

6. Цирк 

7. Ферма 

8. Аэропорт 

9. Город 

10.Ресторан 

11.Магазин 

12.Лес 

13.Океан 

14.Больница 

15.Класс 

16.Игровая площадка 

17.Вокзал 

18.Вечеринка (день рождения) 

19.Музей 

20.Зубной кабинет 

 

Программа 65. Отвечает на вопрос «Где?» 

Сев напротив ребенка, установите с ним контакт и спросите: «Где …?» (например: «Где стоит 

холодильник?»). Помогайте ответить на вопрос (например: «В кухне»). Закрепляйте ответы. С 

каждым разом помощь-подсказку ослабляйте. Под конец закрепляйте только правильные ответы. 

В качестве подсказок моделируйте словесный ответ, чтобы ребенок его имитировал, и используйте 

фотографии. 

Например: «Где …?» Ответ дата 

введения 

дата 

усвоения 

1. Где ты спишь? 

2. Где ты принимаешь ванну? 

3. Где готовят обед? 

4. Где ты живешь? 

5. Где покупают продукты? 

6. Где стоит печь? 

7. Где работает мама? 

8. Где ты катаешься на горке и качаешься 

на качелях? 

9. Где ты учишься? 

10. Где ты можешь увидеть льва? 

11. Где ты плаваешь? 

12. Куда ты идешь, когда заболеешь? 

13. Где ты берешь книги? 

14. Где можно купить …? 

15. Где тебя стригут? 

Для помощи возьмите картинки с этими местами. 
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Методы и средства подачи коррекционного материала ребенку. 

Основным способом подачи материала ребенку является включение заданий в сюжет сказки и 

игры. Данный подход опирается на теоретические и практические положения сказкотерапии и 

игротерапии   как   методов   психотерапии   и   психокоррекции.   Программы   «Сказкотерапия»   и 

«Игротерапия» используются как вспомогательные в коррекционно-реабилитационной работе с 

ребенком с РДА. 

Сущность программы «Сказкотерапия» состоит в развитии ориентировочно-познавательной 

деятельности с использованием эмоционально-значимого материала. 

Особенностью программы является то, что детей сразу обучают не только восприятию 

(слушанию) сказок, но и их драматизации, что в дальнейшем будет способствовать развитию 

коммуникативной познавательной деятельности и сюжетно-ролевой игры. 

При этом учитывается ситуативно-личностный характер общения детей со взрослыми в этом 

возрасте, ведущая роль предметно-манипулятивной деятельности. 

Опираясь на уже имеющиеся у детей функции отображения, передвижения, манипулирования 

стимулируется развитие функций имитирования, соотнесения, обозначения, осмысления и замещения в 

процессе работы со сказочными сюжетами. 

Однако большинство детей с РДА не готовы к восприятию сказок. Требуется специальная работа 

по вовлечению ребенка в сказку, формированию интереса к ней, способности к осмыслению сюжета и 

включению в сказочное действие. 

Основная цель этой программы состоит в формировании осмысленной коммуникации, 

направленной на развитие первичных духовных интересов личности. 

Задачи: 

1. Учить воспринимать сюжетный текст. 

2. Развивать эмоциональную сферу. 

3. Развивать восприятие, внимание, память, мышление. 

4. Развивать импрессивную и экспрессивную речь. 

5. Развивать подражательные способности. 

6. Уметь осмысливать отдельные действия и сюжет в целом. 

7. Развивать двигательную сферу, сопровождая текст движениями. 

8. Формировать первичные навыки театрализации и драматизации, обучать имитированию характерных 

особенностей сказочных персонажей (походка, жесты, мимика, интонация). 

Отбор литературного материала зависит от уровня развития детей, наличия необходимой 

наглядности, творческих наклонностей специалиста и возможности реализовать на этом материале 

программное содержание. 

Содержание программы «Сказкотерапия». 
 

1. Формирование предпосылок к восприятию сказки. 

-Показ элементарных сюжетов с речевым сопровождением специалиста для сосредоточения 

внимания ребенка и вызывания положительной эмоциональной реакции. При этом обыгрываются 

элементарные короткие сюжеты, составленные специалистом (например: «Кто в домике живет?»), 

стихотворения-потешки для малышей, стихи А.Барто «Игрушки» и т.п. В качестве наглядного 

материала используются сюжетные игрушки. 

-Вызывание ответной реакции подражания действиям специалиста, сопровождающим 

рассказывание. 

-Стимулирование подговаривания отдельных слов и фраз детьми. Обыгрывание элементарного 

сюжета совместно с воспитателем. 
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2. Обучение восприятию простых сказок, содержащих повторы, связанные с поочередным появлением 

персонажей. 

Здесь могут использоваться сказки «Репка», «Теремок», «Колобок». Возможна первоначальная 

работа с сокращенными вариантами сказок. Показ-театрализация сказки специалистом с 

использованием различных видов кукольного театра. 

-Привлечение детей к театрализации. 

-Стимулирование к подговариванию. 

3. Обучение запоминанию сюжета сказки. 

Используются те же сказки, что и на предыдущем этапе, и короткие сказки с простыми сюжетами 

(например, сказки В.Сутеева). 

-Показ-рассказ сказки специалистом с использованием плоскостных предметных изображений и 

фланелеграфа. 

-Совместное рассказывание сказки специалистом с ребенком с опорой на изобразительную 

наглядность. 

-Выкладывание ребенком на фланелеграфе изображение персонажей сказки в 

последовательности их появления. 

4. Обучение слушанию и пониманию текста сказки 

Используются сказки «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», сказка Н. Павловой «Чьи 

башмачки», сказки В. Сутеева. 

-Чтение сказки специалистом с показом иллюстраций и последующей беседой по содержанию. 

-Театрализация элементов сказок. 

5. Драматизация сказок совместно со специалистом 

Используются сказки В. Сутеева, простые сказки по выбору воспитателя. 

Постепенное включение детей в драматизацию сказки со сменой ролей, исполняемых каждым 

ребенком. 

 
Игротерапия. 

Целью данной программы является формирование первичной игровой деятельности, создание 

предпосылок сюжетно-ролевых игр. 

Задачи: 

1. Пробуждение интереса к игре. 

2. Обучение игровым действиям. 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Развитие психических процессов. 

5. Формирование функций имитирования, соотнесения, осмысления, замещения. 

6. Развитие речи. 

7. Формирование первичных  навыков коммуникации в игре. 

В играх моделируются элементы сюжетов из программы «Адаптация». В связи с возрастом детей и 

начальным этапом овладения игровой деятельностью в тематике игр преобладающее место займут 

игры с куклами, имитирующие обслуживающие действия, и игры с транспортными игрушками с 

учетом функционального назначения разных видов транспорта. 

Содержание программы. 

Программа предполагает прохождение ребенком следующих этапов овладения игровой 

деятельностью: 

1. Знакомство с сюжетными игрушками, показ элементарных игровых действий с ними. 
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2. Привлечение ребенка к выполнению совместных с воспитателем элементарных игровых 

действий с сюжетной игрушкой. 

3. Побуждение ребенка к выполнению самостоятельных игровых действий с сюжетной игрушкой. 

4. Перенос игрового действия с одной сюжетной игрушки на другие игрушки аналогичного 

функционального назначения. 

5. Организация игры двух детей рядом с одинаковыми игрушками. 

6. Организация игры двух детей вместе с одной игрушкой. 

7. Обучение ребенка выполнению цепочки функциональных действий с игрушкой, начиная с 2-3 

элементов и постепенно наращивая цепочку. 

8. Формирование элементарной сюжетной игры одного ребенка с игрушками. 

9. Формирование   элементарной   сюжетно-ролевой   игры   с    игрушками   нескольких детей, 

выполняющих одинаковые роли. 

Программа  направлена на введение ребенка в ситуацию обучения через: 

1. Следование простейшим инструкциям. 

2. Имитацию движений. 

3. Соотнесение одинаковых объектов, соотнесение объектов с изображением. 

4. Различение цветов. 

5. Следование расписанию занятий, представленному наглядно в виде фотографий и схематических 

изображений. 

6. Замену крика и плача как привычных способов выражения своих желаний на социализированные 

формы запроса о помощи. 

 
Установление контакта с аутичным ребенком. 

1 занятие: игра «Ручки». 

Ход игры. Группа из 2-3 детей располагается перед психологом. Психолог берет ребенка за руку и 

ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука твоя…». Если ребенок 

активно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог продолжает похлопывание себе или с 

другим ребенком. При согласии ребенка на контакт с помощью рук продолжается похлопывание руки 

психолога по руке ребенка по типу 

Игра «Ладушки», предлагаем такое четверостишье: 
 

Ручки наши ручки поиграйте вы за нас, 

Постучите, да пожмите вы покрепче прям сейчас 

Будем с вами мы дружить и за руки всех ловить. 
 

Игра «Хоровод». 
 

Ход игры: психолог выбирает из группы ребенка, который здоровается с детьми, пожимает каждому 

ребенку руку. Ребенок выбирает того, кто будет в центре хоровода. Дети, взявшись за руки,  под 

музыку приветствуют того, кто будет в центре круга. Дети поочередно входят в центр круга, и группа 

приветствует их такими словами: 

Станьте,дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Я твой друг 
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И ты мой друг, 

Старый добрый 

друг. 

Развитие активности. 
 

2 занятие: игра «Поводырь». 
 

Ход игры: Упражнение выполняется в парах. Сначала ведущий (психолог) водит ведомого (ребенка) с 

повязкой на глазах, обходя всевозможные препятствия. Затем они меняются ролями. По примеру 

повторяют игру уже сами дети, поочередно меняясь ролями. 

Игра «Птички». 
 

Ход игры: Психолог говорит, что сейчас все превращаются в маленьких птичек и приглашает полетать 

вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После «птички» собираются в круг и вместе « клюют 

зернышки», стуча пальцами по полу. 

Игра «Догонялки». 
 

Ход игры: психолог предлагает детям убегать, прятаться от него. Догнав ребенка, психолог обнимает 

его, пытается заглянуть в глаза и предлагает ему догнать других детей. 

Развитие контактности. 
 

3 занятие: игра «Погладь кошку». 
 

Психолог вместе с детьми подбирают ласковые и нежные слова для игрушки «Кошка Мурка», при  

этом дети ее гладят, могут взять на руки, прижаться к ней. 

Игра «Поиграй с куклой». 
 

Ход игры: проведение сюжетно–ролевой игры на различные темы, например: «Идем за покупками», «В 

гостях». Кукла в этом случае является помощником в развитии социальных ролей ребенка. 

Усиление психологической активности. Развитие восприятия. 
 

4 занятие: Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование активности ребенка с 

помощью игровых моментов на развитие восприятия. 

Ход занятия: перед ребенком изображение «зашумленных» картинок, его задача распознать эти 

картинки. 

Далее идет складывание узора по образцу (количество элементов в мозаике постепенно 

увеличивается). 

Упражнение на развитие пространственной координации (понятия слева, справа, перед, за и т.д.) 

проходит в виде игры. 

Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три!  

А теперь пойдем налево! Раз, два, три! 

Быстро за руки возьмемся! Раз, два,  три! 

Так же быстро разомкнемся! Раз, два, три! 

Мы   тихонечко   присядем!   Раз,   два, три! 
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И легонечко привстанем! Раз, два, три!  

Руки спрячем мы за спину! Раз, два, три! 

Повертим  над  головой!!   Раз,   два,   три! 

И потопаем ногой! Раз, два, три! 

Психотехнические игры. 
 

5 занятие: игра «Найди место для игрушки». 
 

Ход игры: психолог предлагает поочередно положить кегли или мячи в нужную по цвету коробку и в 

соответствующее вырезанное в коробке отверстие. Можно организовать соревнование. 

Игра «Собери фигурки». 
 

Ход игры: Ребенок по команде собирает и разбирает доски. 
 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

6 занятие: Таблица Равенна. 

Ход занятия: ребенку предлагается залатать коврик. По мере выполнения задания все больше 

усложняются. 

Графический диктант. 

Ход занятия: под диктовку психолога идет ориентировка ребенка на бумаге. 

Продолжи ряд 

Ход занятия: на основе заданных фигур провести анализ, найти закономерность и следовать  

ей при продолжении данного ряда. 

Развитие внимания. 
 

7 занятие: Корректурные пробы. «Девочки». 
 

Ход занятия: ребенком выделяет на листе бумаги по определенному признаку сначала один вид 

девочек, а потом другой. 

Таблица. 
 

Ход занятия: дана таблица цифр, расположенных в разброс, задача ребенка найти и назвать их по 

порядку. 

Развитие памяти 
 

8 занятие: Запомни слова. 
 

Ход занятия: детям поочередно предлагается несколько картинок, которые они по памяти 

проговаривают или воспроизводят в тетради. 

Игра «Снежный ком». 
 

Ход занятия: постепенное формирование последовательности слов, каждый следующий участник 

воспроизводит предыдущие слова с сохранением заданной последовательности, добавив к ним свое 

слово. 
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Игра «Найди отличия». 
 

Ход занятия: ребятам предлагаются две картинки, отличающиеся некоторыми деталями. Необходимо 

найти все различающиеся детали. 

Развитие речевого общения. 

9 занятие: Позови мячом. 

Ход занятия: ребята стоят в кругу, психолог кидает любому мяч, называя того ребенка по имени. 

Ребенок, поймавший мяч, должен кинуть следующему, также назвав его по имени, и так далее. 

Игра «Закончи фразу». 
 

Ход занятия: детям по очереди читается знакомое стихотворение, которое они должны закончить. 
 

Развитие личностно – мотивационной сферы 

10 занятие: игра « Моя семья». 

Ситуации разыгрываются в группе детей, которые играют роли и родителей, и свои. 
 

Ход занятия: Ребятам предлагается несколько ситуаций, в которых заранее с помощью психолога  

будут распределены роли. Например: «Поздравь маму с днем рожденья», «Пригласи друга в гости». 

Если ребята затрудняются, психолог должен включится в игру и показать, как следует вести себя в той 

или иной ситуации. 

11 занятие: игра «Пришел Мурзик поиграть». 
 

Ход игры: психолог показывает детям Кота Мурзика, надетого на руку. Кот Мурзик здоровается с 

каждым ребенком. Затем Мурзик показывает детям прозрачный полиэтиленовый мешок с предметами, 

которые он принес, и предлагает каждому взять любое количество фигурок и расставить их на столе.  

Из предложенных кубиков Мурзик строит с детьми домик для куклы или гараж для машины. Психолог 

стимулирует детей на общение с Мурзиком. 

Развитие подвижно – ролевой игры. 
 

12 занятие: игра «Обезьянка-озорница». 
 

Ход игры: Дети стоят в кругу, психолог показывает обезьянку и рассказывает, как она любит 

подражать. Психолог поднимает руку, потом делает это же движение с обезьянкой, потом предлагает 

детям выполнить это же движение самим или на обезьянке. Затем движения усложняются: взмах  

рукой, хлопанье в ладоши, постукивание и так далее. 

Развитие подвижно – соревновательных игр. 

13 занятие: игра «Строим домик для друзей». 

Ход игры: Психолог делит детей на группы по 2-3 человека и говорит, что у него есть два друга: 

игрушечный кот Мурзик и собака Шарик. Они очень добрые и веселые, но у них одна беда - нет дома. 

Давайте поможем им построить дом, одни будут строить домик для Мурзика, другие для Шарика. 

После этого ребятам предлагаются кубики и задание, кто быстрее из них построит дом. 
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Игра: «Самый ловкий». 
 

Ход игры: Психолог предлагает по очереди бросать мяч в корзину, считая у кого больше всех 

попаданий. Далее дети становятся в круг и кидают друг другу мяч, по окончании игры называется 

самый ловкий. Можно предложить другие варианты подвижных игр, главное, чтобы дети в этих играх 

понимали, что в их силах добиться положительных результатов. 

Методика обучения ребенка глобальному чтению. 
 

Так же в виде вспомогательной программы используется методика обучения ребенка глобальному 

чтению. 

Чтение является одним из важных школьных навыков. Дети, особенно с проблемами РДА, 

достаточно часто испытывают трудности при обучении чтению. Одним из эффективных способов 

преодоления этих трудностей является применение методики глобального чтения, кода ребенок 

сразу обучается читать все слово целиком. 

Представленная методика основана именно на этом принципе и предназначена для обучения 

чтению детей, имеющих нарушения развития. 

Обучение проводится в 4 этапа. На первом этапе ребенку предлагается отыскивать парные 

картинки, снабженные соответствующей надписью. Взрослый обращает внимание ребенка на 

картинку и на слово. Громко читает слово, указывая на него пальцем, и просит ребенка «прочитать» 

слово. Далее ребенку предлагается отыскать идентичную картинку и «прочитать» слово. Когда 

ребенок освоит этот этап, переходите к следующему. 

На втором этапе ребенку предлагается более усложненный вариант того же задания. Теперь к 

предъявляемой картинке с подписью он должен подобрать только слово. Акцентируйте внимание 

ребенка как на картинке, так и на написанных словах. Так же как и на первом этапе, просите 

показать картинку и «прочитать» слова. После освоения данного этапа можно переходить к 

третьему. 

На третьем этапе ребенку предлагается подобрать слово к картинке без подписи. Алгоритм 

действий взрослого такой же, как и на предыдущих этапах. 

На четвертом этапе ребенок читает готовые предложения, которые можно составить по 

аналогии с примерами, приведенными в методике. Для построения предложений можно 

использовать другие слова, если ребенок уже умеет их читать, например, «мама», «папа». Взрослый 

задает соответствующие вопросы для прояснения того, насколько осмысленным является чтение. 

Предложения следует предъявлять в случайном порядке. 

Примеры предложений: 
 

«Кот пьет молоко». 
 

Кто пьет молоко? Что пьет кот? Что делает кот? 
 

«Слон несет торт». 
 

Кто несет торт? Что несет слон? Что делает слон? 
 

«Баба моет руки». 
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Кто моет руки? Что моет баба? Что делает баба? 
 

«Дед спит». 
 

Кто спит? Что делает дед? 
 

«Дядя идет». 
 

Кто идет? Что делает дядя? 
 

«Тетя пьет чай». 
 

Кто пьет чай: Что пьет тетя? Что делает тетя? 
 

«Тетя стоит». 
 

Кто стоит? Что делает тетя? 
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Коррекционно-развивающая программа «Формирование элементарных математических 

представлений у детей с нарушениями интеллекта» 

Пояснительная записка. 
 

Актуальность и перспективность программы. 
 

В подавляющем большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС) на ранних этапах онтогенеза. 

Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, так как в 

патологический процесс вовлечены все стороны психофизического развития ребёнка: 

мотивационно- потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная. Кроме того, 

нарушенными оказываются эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и качественном 

своеобразии всех психических новообразований и, главное, в нарушении целостного развития 

ребёнка. 

Развитие математических представлений в дошкольном возрасте закладывает 

фундамент обучения математике в школе, способствует коррекции различных сторон 

познавательной деятельности умственно отсталого ребенка. Элементарные математические 

представления необходимы для развития игровой, конструктивной, трудовой деятельности. 

Обучение умственно отсталых дошкольников основам математики является наиболее трудным 

разделом, требующим большой настойчивости, четкой системы и последовательности. Работа по 

усвоению счета и математических представлений для всех умственно отсталых детей очень трудна, 

с одной стороны, в силу их основного дефекта: нарушения познавательной деятельности, а также в 

связи со вторичным недоразвитием речи, она бывает трудна и из-за характерных для многих из них 

нарушений эмоционально — волевой сферы, целенаправленной деятельности и других 

дополнительных дефектов; с другой стороны, эти трудности связаны с характером самого 

материала, требующего большей, чем в других разделах, отвлеченности, обобщенности, усиленной 

сосредоточенности внимания, понимания отношений между предметами и их частями, то есть 

напряжения познавательной, мыслительной деятельности. В связи с этим развитие ЭМП у детей с 

интеллектуальными нарушениями является актуальной задачей комплексной коррекционно- 

развивающей работы. 

Научные и методологические основания программы: изучением и развитием ЭМП у детей 

в отечественной науке занимались Е.А. Стребелева, С.Д.Забрамная, Н.Ю. Борякова, Л.Б. Баряева, 

Л.С. Маркова, С.Г. Шевченко и д.р. Данная программа опирается на обобщенный опыт 

исследований  в области коррекционной педагогики 

Практическая направленность программы. Предлагаемая программа является программой 

дополнительного образования, составлена на основе программ других авторов (О.Н. 

Гаврилушкиной, М.Н. Перовой, Е.А. Стребелевой, А.А. Катаевой, С.Д.Забрамной, С.И. Давыдовой, 

Г.М. Дульнева). Необходимость разработки данной программы обусловлена многочисленностью 

детской популяции с интеллектуальными нарушениями. 

 

 

Цель программы: Формирование и развитие элементарных математических представлений 

как части общего интеллектуального развития ребенка с интеллектуальными нарушениями.. 
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Задачи программы: 
 

1. Формирование познавательного интереса ребенка, мотивации учебной деятельности; 
 

2. Развитие восприятия и представлений через накопление и расширение сенсорного опыта; 
 

3. Увеличение объёма внимания и памяти; 
 

4. Развитие наглядно-действенного, наглядно - образного мышления за счёт обучения приёмам 

умственных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей и 

т.д.) операций. 

5. Обучение элементарным математическим представлениям; 
 

6. Обучение простейшим формам замещения, символизации и моделирования. 

 
7. Введение в активную речь элементарных математических терминов, активное использование 

знаний и умений, полученных на занятиях. 

 

Программа адресована учителям-дефектологам, оказывающим коррекционно-развивающую 

помощь детям с интеллектуальными нарушениями. 

 

Продолжительность программы составляет один-три учебных года в зависимости от 

образовательных результатов и запроса законных представителей (из расчета 84 занятия в год). 

 
Результатом усвоения программы является положительная динамика в формировании и 

развитие элементарных математических представлений. При условии успешной реализации данной 

программы будет наблюдаться положительная динамика в развитии произвольности действий, 

поведения, эмоциональной и коммуникативно-речевой активности обучающихся. 

Система организации контроля за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет сам педагог, проводя занятия согласно 

согласованной с законными представителями индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе. 

Система оценки достижений планируемых результатов предусмотрена контрольно- 

оценочным компонентом: 

При успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная динамика 

по следующим разделам: 

1. количество и счет: 

-умение воспроизводить числовой ряд в прямом и обратном порядке, от заданного числа до 

другого. 

-умение сосчитать и обозначить числом группу однородных предметов. 

-понимание независимости числа от величины элементов, его образующих, от расстояния 

между ними, от их расположения в пространстве. 

-умение считать с опорой на слуховое и осязательное восприятие предметов и явлений 

-умение считать по порядку  и т.д. 

2. количественные отношения: 

-установление равенства и неравенства групп однородных предметов, понимание 

отношений: 
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больше - меньше, одинаково, на сколько больше-меньше. 

-умение уравнивать неравночисленные группы предметов. 

3. счетные операции: 

-умение прибавлять и вычитать по одному- сначала в пределах пяти, затем –десяти. 

-умение выполнять сложение и вычитание- в пределах пяти и десяти - с опорой на наглядный 

счётный материал или без неё. 

4. решение арифметических задач: 

-на нахождение суммы 

-на нахождение остатка 

-усложнённый вариант условия 

При выполнении этого задания детям разрешается     использовать имеющийся перед ними 

наглядный счётный материал для иллюстрации содержания задачи. 

5. размер предметов: 

-овладение понятиями: "большой - маленький" , "высокий- низкий", "длинный- короткий", 

"толстый- тонкий", "широкий- узкий". 

-в случае неточного называния признака предмета ребёнку предлагается показать предмет с 

заданным свойством. 

-наличие способности к измерению. 

-понимание   принципа   сохранения   количества   вещества,   не зависящего  от величины 

вмещающего сосуда. 

-определение дискретной величины, составление последовательного ряда. 

-умение выполнять задания на изображение величины по словесной инструкции. 

6. пространственные и временные представления: 

-умение показать правую и левую руку у себя и у собеседника. 

-умение ориентироваться на листе бумаги. 

-опознавать предлоги, обозначающие положение предметов в пространстве. 

находить и располагать предметы соответственно этим предлогам. 

-умение словесно описать расположение предмета. 

-умение выполнять движения в направлении от "себя", с помощью куклы. 

-умение ориентироваться на листе бумаги. 

-умение определить время года по картинке, по описанию, обозначить их 

последовательность. 

-умение определять части суток по картинке, по описанию, определять последовательность. 

7. знание геометрических фигур: 

-умение правильно узнавать и называть геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.   В случае затруднений ребёнку предлагается найти и показать ту    

или иную фигуру среди имеющегося набора. 

-умение соотносить плоскостные фигуры и пространственные тела. 

8. знание цифр: 

-умение называть цифры в соответствии с порядком чисел. 

-умение называть цифры в произвольном порядке. 

-умение обозначить количество предметов соответствующей цифрой. 

-умение соотносить цифру с соответствующим количеством предметов. 

9. владение словарем, необходимым для формирования математических представлений: 

-глаголы с противоположным значением. 

-слова, обозначающие абсолютную и относительную величину. 
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-умение словесно описать то или иное расположение предмета. 

-умение отвечать на поставленные вопросы. 

-умение организовать ответ. 

-понимание и использование в речи простейшей математической лексики. 

-узнавание и называние реальных явлений и их изображений. 

 
Категория обучающихся: 

 
Данная коррекционно-развивающая программа разработана для детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями (лёгкой умственной 

отсталостью). Программу можно использовать в работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения 

речи. 

Программа не рассчитана на детей: 
 

 с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

 с ранним детским аутизмом, отягощенным умеренной или тяжелой умственной отсталостью, 

- с тяжелыми нарушениями зрения и слуха с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

 

Режим занятий: программа реализуется преимущественно в индивидуальной форме из расчета 1-2 

занятия в неделю. Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной 

части по изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части 

занятия - до 35 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), консультирование законных представителей 

(25-30 мин.). 

 

Учебный план программы 

 
 

 

Наименование блоков 

 

 
Всего 

часов 

Из них  

 

Форма контроля 
Тео 

рети 

ческ 

их 

Практи 

ческих 

Диагностический этап 4  4 Тестирование, результаты 

выполнения 

диагностических методик 

Подготовительный этап 12 6 7 Тестирование, наблюдение 

Основной этап 68 30 38 Тестирование, наблюдение 

Итого: 84 36 48  

 

Учебно-тематический план программы 

 
 

Наименование блоков 
Всего часов 

(1год/3года) 

Из них  

Форма контроля 
Теоретических Практических 

Диагностический этап 2-6  2-6 Тестирование, 

результаты 
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    выполнения 

диагностических 

методик 

Предметы и их свойства. 

Части предметов 

8-24 3-9 5-15 Тестирование, 

наблюдение 

Действия с предметами, 

орудия- заместители. 

4-12 1-3 3-9 Тестирование, 

наблюдение 

Окружающий мир и мы. 12-36 5-15 7-21 Тестирование, 

наблюдение 

Общение и речь. 12-36 5-15 7-21 Тестирование, 

наблюдение 

Физическое и моторно- 

двигательное развитие 

6-18 2-6 4-12 Тестирование, 

наблюдение 

Представления о себе и 

окружающем мире 

10-30 5-15 5-15 Тестирование, 

наблюдение 

Представления о форме и 

величине 

6-18 2-6 4-12 Тестирование, 

наблюдение 

Количественные 

представления 

14-42 6-18 8-24 Тестирование, 

наблюдение 

Представления о пространстве 

и времени 

10-30 5-15 5-15 Тестирование, 

наблюдение 

Итого: 84-252 34-102 50-150  

 

 

Содержание программы 
 

Подготовительный этап 
 

Целью данного этапа работы является подготовка обучающихся к усвоению материала 

основного этапа , то есть формирование умения оперировать предметами в пространстве 

относительно собственного тела и окружающих 

Содержанием работы на первом этапе является: 

- стимулирование двигательной активности детей; 

- формирование положительного отношения к двигательным играм; 

- развитие кинестетических восприятий; 

- развитие выразительности движений в играх и игровых упражнениях; 

- формирование представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, 

движениях, о собственных возможностях и умениях (у меня глаза -я умею смотреть ,это мои руки- 

я умею... и т.д.); 

- обучение пониманию просьб- команд, отражающих основные движения и действия, направления 

движения (туда ,в эту сторону ,вперёд, назад и т.п.); 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование умения использовать пространство и находиться в нём вместе с другими; 
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- обучение умению ориентироваться в пространстве зала (кабинета ), ходить, не задевая друг 

друга, расходиться и собираться вместе (к игрушке, к обручу) по звуковому сигналу; 

- знакомство с пространственными свойствами предметов, формирование перцептивных действий 

идентификации и группировки (по образцу); 

- развитие восприятия пространственных свойств объектов (форма, величина, расположение) в 

дидактических играх и игровых упражнениях; 

- обучение выделению из фона и отбору по образцу необходимых элементов строительного 

набора (где какой?) с помощью соотносящего и указательного жестов, используя в качестве 

образцов объемные фигуры и плоскостные изображения; 

-формирование пространственных представлений 

(вперёд/назад,наверху/внизу,впереди/сзади,рядом,около,близко/далеко,дальше/ближе и пр.) в 

процессе игр с конструктивным материалом и игрушками; 

- обучение расположению образных игрушек в пространстве комнаты, в игровом уголке, плоскости 

- формирование представлений о простейших явлениях природной и социальной 

действительности; 

- развитие коммуникационной функции речи, удовлетворение коммуникативной потребности; 

- формирование стремления к общению с взрослыми и, особенно со сверстниками, поощрение 

высказываний коммуникативного плана; 

- развитие ассоциативного восприятия графического следа с предметами, стимулирование 

"узнавания" каракулей, обучение "опредмечиванию" изображения путём лепетного слова или 

указательного жеста, закрепление связи в слове; 

- обучение задаванию вопросов, построению простейших сообщений и побуждений (то есть 

использование различных типов коммуникативных высказываний); 

- расширение использования номинативной и глагольной лексики, отражающей эмоциональный, 

бытовой, предметный, игровой опыт детей; 

- формирование умения с помощью взрослого давать простейший словесный отчёт о выполненных 

действиях (начальный этап развития словесной стимуляции действий); 

- обучение выражению радости и удовольствия от полученного результата деятельности, умению 

демонстрировать его взрослым людям. 

 
Основной этап 

Изучение качественно-количественных признаков предметов и обучение пространственно- 

временной ориентировке. 

Переход на второй этап развития элементарных математических представлений возможен 

только после того, как ребёнок освоит содержание первого этапа. 

На втором этапе формирования элементарных математических представлений у детей с 

недостатками интеллекта решаются следующие содержательные задачи: 

- обучение детей обыгрыванию предметов действиям с ними в процессе игр с 

математическим содержанием; 

- развитие совместных действий детей и взрослых в играх и игровых упражнениях с 

математическим содержанием; 

- формирование умения действовать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, 

выполняя игровые упражнения с математическим содержанием; 

- ознакомление детей со способами проверки путём наложения и приложения для 

определения количества, величины, формы предметов, их объёмных и плоскостных моделей; 
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- обучение показу и моделированию различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяжённости, удалённости с помощью 

пантомимических средств (показ руками, изображение пантомимикой после предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов, их моделей); 

- обогащение опыта выполнения ориентировочных действий путём выработки умений 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога 

форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

картинке; 

- обучение действиям со множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по 

подражанию, по образцу); 

- ознакомление детей с некоторыми общими принципами счета: понятие об устойчивости 

порядка числительных при счёте; понимание принципа "один к одному", то есть к каждому объекту 

может быть присоединено только одно числительное; понятие об итоге счёта (общее количество 

обозначается последним произнесённым числом);понимание того, что любая совокупность  

объектов может быть сосчитана; 

- формирование умения считать объекты в любом порядке; 

- формирование элементарных счетных действий с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формирование сенсорно - перцептивной способности; 

- обучение узнаванию количества предметов, величины на ощупь, зрительно; 

- развитие зрительно- двигательной координации, обучение прослеживанию взглядом за 

движением руки, за игрушками, за расположением картинок и т.п.; 

- формирование умения узнавать цифры 1,2,3 и соотносить их с количеством пальцев и 

предметов; 

- обучение изображению цифр  1,2,3 (рисовать , конструировать, лепить и т.п.); 

- развитие умения определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной , подо мной); 

- формирование умения перемещать различные предметы вперёд и назад по горизонтальной 

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

- формирование умения соотносить плоскостные формы и пространственные фигуры в 

процессе игр и игровых упражнений; 

- формирование умения образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений; группировать предметы и множества по форме (шары, кубы, круги, 

квадраты)по величине (большой/маленький, широкий/узкий, высокий/низкий),по количеству (в 

пределах трёх); 

-формирование представлений о времени: продолжать учить детей по наиболее характерным 

признакам (наблюдения в природе, изображения - контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 

 
Предматематическое образование детей. 

В качестве содержания работы выступают: 

- совершенствование совместных действий детей и взрослых в играх и игровых 

упражнениях с математическим содержанием; дальнейшее обучение обыгрыванию предметов, 

действиям с ними в играх с математическим содержанием; 

- дальнейшее обучение действиям по образцу, по словесной инструкции; 
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- совершенствование навыков пользования способами проверки (приёмы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объёмных и 

плоскостных моделей; 

-обучение моделированию различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяжённости, удалённости с помощью пантомимических средств 

(показ руками, пантомимические движения - длинный/короткий, высокий/низкий и т.п.) на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов, их моделей; 

- расширение ориентировочных действий, формирования умения предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на  

картинке; 

- дальнейшее формирование у детей некоторых общих принципов счёта: представления об 

устойчивости порядка числительных при счёте; понимание детьми принципа "один к одному", то 

есть к каждому объекту может быть только одно числительное; 

понимание итога счёта (общее количество обозначается последним произнесённым числом); 

понимание того, что любая совокупность объектов может быть сосчитана; умение считать объекты 

в любом порядке; 

- формирование представлений о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество, 

в играх и игровых упражнениях; 

- дальнейшее обучение образованию последующего числа добавлением и одного предмета к 

группе, предыдущего - удалением одного предмета из группы; 

- совершенствование элементарных счётных действий с множествами предметов на основе 

слухового тактильного и зрительного восприятия; 

- формирование операционально-технической стороны деятельности: действий одной и 

двумя руками (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять, убирать счётный материал, 

геометрические фигуры и т.п.); 

- совершенствование зрительно-двигательной координации, обучение прослеживанию 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т.п.; 

- знакомство детей с количеством в пределах пяти; 

- обучение узнаванию цифр 1,2,3,4,5 и соотношению их с соответствующим количеством 

пальцев и предметов; изображению цифр 1,2,3,4,5 (рисованию, конструированию, лепке и т.п.); 

- обучение называнию цифрового ряда, выкладыванию цифр в определённой 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя  

цифровые знаки среди других изображений; 

- обучение решению задач-драматизаций и задач-иллюстраций на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах двух-пяти; 

- дальнейшее развитие умений определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- дальнейшее обучение выбору геометрических фигур (шар, куб, треугольная призма- 

крыша, круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определению формы 

предметов в бытовом окружении; 

- дальнейшее формирование представлений о времени: по наиболее характерным признакам 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках)узнавать, называть реальные явления и 

их изображения - контрастные времена года (весна, лето, осень, зима) и части суток (утро, день, 

вечер, ночь ); 
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- дальнейшее формирование операционально-технических навыков: расставлять фигурки в 

ряд, брать по одной игрушке, картинке и т.п. 

Продолжительность и интенсивность занятий увеличивается постепенно. В структуре 

каждого занятия предусмотрен перерыв на 1-3 минуты для снятия умственного и физического 

напряжения. 

 
Математические знания и операции отрабатываются на различном предметно-игровом и 

дидактическом материале: человек и его окружение, профессии, животный и растительный мир, 

явления природы и т.д. Отработка математических навыков идет за счет использования игр с 

математическим содержанием. Комплекс коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

формирование математических представлений как части общего интеллектуального развития. 

Тема 1. Физическое и моторно-двигательное развитие: 

-ходьба стайкой за педагогом, держась за руки, в заданном направлении, друг за другом, 

держась за верёвку; (при работе в малых группах) 

-ходьба с переходом на бег, с переходами по команде в заданном направлении; 

-ходьба по "дорожкам" (из ленточек, ковролина, верёвки и т.д.), хороводные игры, бег и 

ходьба с предметами; 

Игры и игровые упражнения с математическим содержанием: 

"Дождик-дождик", "Догони меня", "Бегите ко мне", "Дети и колокольчик", 

"Зайки на полянке", "Солнышко и дождик", "Найди свой домик", "Самолёты", "Поезд", 

"Курочка и цыплята", " Пузырь", " Воробьи и машина". 

 
Тема 2. Представления о себе и окружающем мире. 

-ориентировка в схеме тела и лица; 

1.распознавание и называние основных частей тела, 

2.определение простейших функций некоторых частей тела и лица, 

3.формирование эмоционального отклика на своё имя, 

4.выделение себя по половому признаку, обозначение словом половой принадлежности, 

обозначение в игре поло-ролевого поведения, 

5.фиксирование комфортного состояния на приход и пребывание в группе, 

6.выделение близкого человека, обращая внимание на его действия, 

7.использование эмоционально- тактильных способов для выражения чувства 

привязанности, 

8.выделение и обозначение словом своих потребностей и желаний, 

9.фиксирование своего эмоционального состояния в словесной форме, связанного с 

конкретной ситуацией. 

-знакомство с некоторыми профессиями (врач, почтальон, дворник, учитель и т. д.) 

 
-ориентировка в жизни людей: понимание родства, возраста, простых и некоторых сложных 

действий (имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные 

части суток; 

 
1.изображение явлений погоды с помощью имитационных действий, звукоподражаний, 

отдельных слов, 

2.узнавание и называние по наиболее характерным признакам контрастных времён года 
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3.изображение соответствующих явлений погоды  с  помощью имитационных действий, 

пантомимических средств, вербальных средств, 

4.узнавание и называние частей суток совместно с взрослыми и самостоятельно, 

-узнавание, выделение и называние цвета в природе (цвета, характерного природным 

предметам и явлениям) 

-знакомство с музыкальными игрушками (свистульками, барабаном, дудочкой, гармошкой  и 

т.д.) 

-знакомство  с общими праздниками и развлечениями в детском  саду и школе  (Новый   год, 

дни рождения детей, спортивные праздники и т. д.) 

Игры и игровые упражнения с математическим содержанием: 

-игры- эксперименты с природным материалом: 

"Пускаем кораблики", "Ловля рыбок", "Следы на песке", Кувшины", "Печём пирожки" и т. д. 

-игры с бросовым материалом: 

"Бумажные капельки", "Разноцветные листочки", " Что в баночке лежит", " Белые 

снежинки"и т. д. 

-игры с бытовыми предметами- орудиями: 

"Кастрюльки", "Покормим куклу" , "Полочки с посудой" , "Что лежит в корзинке" , "Чашки, 

блюдца, ложки" ,  "Подметём пол" и т. д. 

-игры с образными игрушками: 

"Кукла Аня ходит", "Оденем куклу", "Букет для куколки", "Собака и щенята", 

"Утка и утята", "Прогулка за грибами", "Шишки для белочки", "Машины для зверей" и т. д. 

-игры, направленные на сенсорное развитие: 

"Посмотри и назови", "Цветные фоны", "Одинаковые игрушки", 

"Предметы и картинки", "Кто что делает?", "Матрёшки", "Весёлые человечки", "Цветные 

шарики", 

"Почтовый ящик", "Далеко и близко", "Достань колечко", "Дорожки к домику", "Составим 

гирлянды" и т. д. 

-конструктивные игры: 

"Построим дорожку", "Построим башню", "Скамеечка для зайки", "Домик для собачки", 

"Матрёшки", 

"Пирамидки", "Вкладыши", тележки с втулками и стержнями, различные формы- вкладыши, 

конструкторы и т. д. 

-театрализованные игры: 

"Кошка и котята", "Зайчики на поляне", "Курочка и цыплята", "Бабочки", 

"В гостях у ёжика", "Игры - потешки с куклами", "Лягушата у озера", "Угадай и покажи" и т. 

д. 

 
Тема 3. Представления о форме и величине. 

-идентификация и выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, 

треугольника 

по образцу и словесной инструкции; 

-группировка предметов по форме по образцу и словесной инструкции; 

-соотнесение плоскостных и пространственных фигур; 

-воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, 

рисования квадрата, круга, треугольника 

(с помощью взрослого и самостоятельно); 
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-идентификация и выделение по словесной инструкции и самостоятельно предметов по 

форме; 

-группировка предметов по форме с помощью взрослого и самостоятельно; 

-конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших изображений из 

палочек разной длины; 

-знакомство с величиной предметов путём сопоставления двух объектов, используя приёмы 

приложения и наложения; 

-формирование представлений об относительности и транзитивности величины в процессе 

различных наблюдений, дидактических игр и игровых 

упражнений; 

-раскрашивание, штриховка, обводка по трафарету, по опорным точкам изображений разной 

величины; 

-работа с условными мерками; 

 
Игры и игровые упражнения с математически содержанием. 

Сюжетно-дидактические игры: 

"Магазин", "Почта", "Волк и козлята", "Лиса и зайцы", "Семейка ежей", "Волшебные 

игрушки", "Весёлые рукавички" (театр), 

"Две корзинки", "Найди и назови", "А ну-ка собери", "Угадайк-ка" и т.д. 

Дидактические игры: 

"Сосчитай-ка", "Домино", "Геометрическое лото", "Домики", "Волшебные корзинки", 

"Грибочки", "Цветочки", "Вкладыши", "Парные картинки", "Подбери и назови" и т.д. 

Игры-упражнения с  «бросовым» материалом: 

"Цветной салют", "Бумажные снежинки", "Следы на бумаге", "Башни", 

"Ладошки", "Шишки", "Разные и похожие" и т.д. 

Игры-эксперименты с природным материалом: 

"Налей воду в разные кастрюльки", "Разложи листочки", "Лови рыбок", "Насыпь песок в 

разные чашки", "Уточки в тазу", "Кораблики", 

"Печём куличи", "Шишки", "Падают листья", "Разбери крупы", "Веточки и листочки" , 

"Разные косточки"и т.д. 

Игры с предметами-орудиями: 

"Накрой кастрюльки крышками", "Разложи посудку на подносы", "Пустые и полные", 

"Мамин стол", "Салфетки для кукол", 

"Чашки и ложки", "Пирожки и пончики", "Разложи правильно таблички" и т.д. 

 
Тема 4. Количественные представления. 

-создание условий для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода,крупа) 

множествами 

-учить выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству 

-на основе действий с различными множествами развивать зрительное, слуховое, тактильно- 

двигательное восприятие 

-развивать практические способы ориентировки (пробы, примеривание) 

-расширять понимание речевой инструкции, связанной с математическими представлениями 

(один-много-мало, сколько; столько- сколько и т.п.) 

-учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку 
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-учить выделять 1,2 и много предметов из группы 

-учить различать множества по количеству (много, мало, пустой, полный.....) 

-учить составлять равные по количеству множества и сопоставлять численности множеств , 

воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчёта, осуществлять преобразования множеств 

-для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические способы 

проверки - приложение и наложение 

-учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами, обучение 

действию "присчитывания" 

(к каждому объекту может быть присоединено только одно числительное) 

-учить обозначать общее количество сосчитанных предметов (объектов) последним 

произнесённым словом, 

сопровождая обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах 

-обучение выделению одного, двух, трёх предметов на основе тактильного обследования 

-решать арифметические задачи на наглядном материале, по представлению и отвлечённо 

-формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяжённые, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении задач , выполнении 

арифметических действий 

-учить устному счёту до 10 и обратно 

-способствовать осмыслению последовательности чисел и места каждого из них в   числовом 

ряду  
Игры и игровые упражнения с математическим содержанием. 

Игры- упражнения с «бросовым» материалом и бумагой: 

"Цветной   салют",   "Бумажные   снежинки",   "Башни   из   банок",   "Цветные   цилиндры", 

"Разноцветные скорлупки", 

"Ладошки на бумаге", "Разноцветные комочки", "Палочки и полоски", "разноцветные 

овальчики", и т.д. 

Игры- упражнения с природным материалом: 

"Шишки в корзинах", "Цветы", "Листочки и цветочки", "Печём куличи", "Разберём крупу", 

"Одинаковые - разные" и т.д. 

Игры с предметами-орудиями: 

игры- упражнения: "Накроем крышками кастрюльки", "Чашки и ложки", "Посуда на 

подносе", "Мамин стол", и т.д. 

Игры- эксперименты: 

"Пустые и полные....", "Салфетки для кукол", "Заварка и вода", "Угощение для кукол" и т.д. 

Дидактические игры: 

"Цветные шарики", "Чудесный мешочек", "Бабочки и цветочки", "Ключики -замочки", 

"Волшебные   прищепки",   "Сосчитай-ка",   "Принесём   игрушки","Найди   свою   метку"   , 

"Счётное домино", "Разные домики", 

"Волшебные замки", "Танграм", "Колумбово яйцо", "Блоки Дьенеша" и т.д. 

Игры- драматизации: 

"Кошка и котята", "Зайки на полянке", "Ёжики и грибочки", "Курочка и цыплята", 

"Солнечные зайчики" и т.д. 

"Весёлые рукавички"(театр на рукавичках ), "Репка", "Лиса и зайцы", "Семейка ежей" (театр 

кукол бибабо ) 
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"Почта", "Аптека", "Магазин овощей и фруктов" и т.д. 

Тема 5. Представления о пространстве и времени. 

-перемещение в пространстве различных помещений с помощью взрослого , по словесной 

инструкции, самостоятельно; 

-ориентировка в схеме тела и лица (голова, руки, уши, глаза, нос, туловище и т.д.) 

-обводка карандашом по контуру ладони, пальцев с помощью взрослого, показ и соотнесение 

руки с контурным изображением, 

соответствующим расположению руки; 

-выполнение различных игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции; 

-использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение 

действий речью или пантомимическими движениями; 

-стороны: верх, низ, право, лево, показ сторон по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, по словесной инструкции, 

с помощью различных символов; 

-выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, картинок по 

подражанию, по образцу, по инструкции; 

-раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам различной 

величины; 

-простейшие явления погоды; 

-контрастные времена года: лето и зима, осень и весна; 

-части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками, песенками; 

-изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных действий: 

холодно- нахмуриться и сжаться, 

тепло - улыбнуться и потянуться, дождь- постукивание пальцами рук  по  поверхности 

стола с словесным сопровождением "кап-кап"; 

- астрономические символы :солнце, луна, звёзды в окружающем пространстве и на 

иллюстрациях 

-имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные 

части суток по подражанию, по образцу и, если возможно, по словесной инструкции; 

-рисование по трафаретам изображений солнца, луны, туч, звёзд, облаков; 

-работа по усвоению названий дней недели ведётся индивидуально с каждым ребёнком; 
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Коррекционные программы по развитию познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Пояснительная записка 
 

Актуальность и перспективность программы. 
 

В последнее время неуклонно растёт количество обращений Центр «Развитие» родителей 

детей, имеющих интеллектуальные нарушения, в том числе детей, не посещающих дошкольные 

учреждения. Самостоятельно выстроить план коррекционно-развивающей помощи ребёнку, 

имеющему интеллектуальную недостаточность, семье довольно трудно, а реализовать его 

самостоятельно ещё труднее. Поэтому в последнее время возрос запрос на разработку 

коррекционно-развивающих программ и оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

детям с интеллектуальными нарушениями, основным требованием к которым является 

индивидуальный подход. 

Необходимость индивидуального ориентированного подхода к развитию познавательной 

сферы детей с интеллектуальными нарушениями обусловлена и тем, что расстройства 

психофизического развития проявляются весьма разнообразно и сопровождаются появлением 

вторичных негативных факторов. Отсутствие своевременной коррекционной помощи детям с 

выраженными интеллектуальными нарушениями в развитии влечёт за собой множество 

эмоциональных, поведенческих и др. проблем. При этом, эффективная коррекционная поддержка 

ребенка с интеллектуальными нарушениями невозможна без активного участия  в 

реабилитационном процессе семьи и ближайшего окружения, поскольку  дети  с  

интеллектуальными нарушениями только с помощью взрослого применяют вспомогательные 

средства, длительное время требуется им для формирования социальных и образовательных 

навыков, они не могут обобщить свой опыт и не умеют использовать его при решении новых задач. 

В программе представлена система игр- упражнений, направленная на развитие 

ориентировочно - исследовательской деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, 

формирование сенсорной базы и развитие основных психических процессов. Использование 

разработанной системы занятий по развитию мыслительной деятельности позволяет сформировать 

у детей взаимосвязь между основными компонентами познания: действием, образом и словом. 

Научные и методологические основания программы. 
 

В основе программы лежит фундаментальное положение отечественной специальной 

педагогики о генетической связи деятельности и разных форм мышления. Исследования 

познавательной деятельности детей этой категории проводились в разных направлениях: изучались 

особенности сенсорного, умственного, речевого развития, возможности их трудового и социального 

воспитания. Ряд используемых упражнений и заданий, предусмотренных программой (из 

приведённых в программе литературных источников), допускает внесение определённых 

корректировок с учётом целей индивидуального занятия или особенностей группы, в которой 

реализуется данная программа. Данная программа апробировалась в течение пяти лет в условиях 

ППМС-центра и имела положительные результаты, которые подтверждались медицинскими и 

педагогическими работниками, участвовавшими в сопровождении и развитии ребёнка с ОВЗ. 

Практическая направленность программы. Предлагаемая программа является программой 

дополнительного   образования   и  ориентирована   на  оказание   специальной   педагогической помощи 
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дошкольникам, испытывающим трудности в освоении ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации с 

учетом развития когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой и мотивационной сферы. В 

программе представлена система игр-упражнений, направленная на развитие ориентировочно – 

исследовательской деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, формирование 

сенсорной базы и развитие основных психических процессов. 

 
Цель программы: Формирование устойчивого познавательного интереса и стимуляция 

познавательного развития как части общего развития ребёнка с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи программы. 
 

1. Формирование сенсорных эталонов в ходе перцептивной деятельности; 

2. Накопление сенсорного опыта ребёнка; 

3. Стимуляция познавательной активности и деятельности; 

4. Ознакомление с окружающим миром; 

5. Развитие психических процессов; 

6. Формирование побудительных мотивов для собственных высказываний. 

 

Противопоказаний программа не имеет. 
 

Программа адресована учителям-дефектологам (олигофренопедагогам), оказывающим 

коррекционно-развивающую помощь детям с интеллектуальными нарушениями. 

 

Продолжительность программы. Программа рассчитана на 1-3 учебных года (84 занятия в год). 

Программа предполагает индивидуализацию ее реализации. 

 

Результатом усвоения программы является формирование устойчивого познавательного 

интереса у детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Система организации контроля за реализацией программы: контроль за реализацией  

программы осуществляет сам педагог, проводя занятия по индивидуальной коррекционно- 

развивающей программе, согласованной с законными представителями. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов: программа предусматривает оценку 

результативности посредством мониторинга данных входящей, динамической и итоговой 

диагностики, отслеживание динамики усвоения программы в течение занятий. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: планируемые результаты будут 

считаются достигнутыми, если показатели итоговой диагностики уровня развития ребенка (в 

зависимости от степени интеллектуальной недостаточности) покажут устойчивую положительную 

динамику и соответствие перечню ожидаемых результатов. 

К концу обучения дети должны научиться: 
 

1. соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными действиями. 

2. дорисовывать недостающие детали рисунка. 

3. воссоздавать целостное изображение предмета по его частям. 

4. соотносить форму предметов с геометрической формой- эталоном. 

5. ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела. 

6. дифференцировать   цвета   и   их   оттенки   и   использовать   представления   о   цвете  в 
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продуктивной и игровой деятельности. 

7. использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности. 

8. описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качество поверхности, 

вкус. 

9. воспроизводить по памяти  наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3). 

10. дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы. 

11. группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков. 

12. использовать обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

деятельности. 

13. ориентироваться по стрелке в знакомом помещении. 

14. пользоваться простой схемой- планом. 

 

 

Режим занятий: программа реализуется в индивидуальной форме из расчета 1-2 занятия в неделю. 

Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и консультативной части  по  

изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность образовательной части занятия - 

до 45 мин. ( в зависимости от возраста ребенка), консультирование законных представителей (15-30 

мин.). 

 

Учебно-тематический план программы 

 
 

Наименование блоков 
 

Всего часов 
Из них  

Форма контроля 

Теоретических Практических 

Диагностический этап 9-27  9-27 Тестирование, 

наблюдение 

Подготовительная работа. 

Развитие восприятия как 

основы  формирования 

познавательной 

деятельности. 

15 - 45 7-21 8-24 Тестирование, 

наблюдение 

Формирование сенсорных 

эталонов в процессе 

перцептивной деятельности. 

15-45 7-21 8-24 Тестирование, 

наблюдение 

Развитие всех видов 

восприятия (слухового, 

зрительного, тактильно- 

двигательного) 

15-45 7-21 8-24 Тестирование, 

наблюдение 

Ознакомление с предметами 

и явлениями окружающей 

действительности. 

15-45 7-21 8-24 Тестирование, 

наблюдение 

Развитие психических 15-45 7-21 8-24 Тестирование, 
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процессов и 

интеллектуальных навыков 

   наблюдение 

Итого 84-252 35-63 49-189  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Подготовительная работа. Развитие восприятия как основы формирования 

познавательной деятельности. 

1.1. Работа по развитие осязания. 
 

Развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной чувствительности очень важно 

для развития познавательных процессов и социальной адаптации ребёнка. 

Для этого необходима работа в несколько этапов: 

1 этап. Решаются следующие задачи: 

1. Научить ребёнка не сопротивляться прикосновениям к его телу. 
 

2. Развивать чувствительность различных частей тела. 

Упражнения: 

 катание резинового мяча по спине, груди, рукам; 

 катание сенсорных мячей; 

 рассматривание, поглаживание мягких игрушек, кукол с твёрдыми наполнителями; 

 засыпание тела ребёнка шариками (сухой бассейн); 

 обследование предмета обеими руками, ощупывание. 

2 этап. Решается задача: 

1.Продолжить   развивать   тактильные   ощущения   различных    частей   тела с   помощью 

самостоятельных действий с игрушкой. 

Упражнения: 
 

 взятие игрушек, поглаживание сенсорных мячей и колец; 

 ощупывание и чувствование прикосновений различными частями тела. 

3 этап. Решаются задачи: 

1.Развивать осязательное восприятие поверхностей игрушек, выделять их качественные 

особенности. 

2.Самостоятельно оказывать воздействие на части тела с помощью игрушки. 

Упражнения: 

 перекатывание мяча по рукам и ногам 

 катание ступнями ног сенсорных мячей. 



233  

 ощупывание бугорков. 

 выделение на ощупь сенсорного мяча от других мячей. 

 ощупывание, прокатывание по ладоням, пальцам сенсорных колец 

 узнавание на ощупь знакомых игрушек. 

 узнавание различных качеств поверхностей. 

 

 

1.2.Работа по развитию обоняния (в работе используются мешочки с наполнением из пахнущих 

трав: анис, тмин, укроп, гвоздика, корица и т.д.) 

1 этап: 
 

1. Учить реагировать на запах. 

2. Брать, перекатывать ароматизированные мячики. 

3. Брать, мять мешочки с различными наполнителями. 

2 этап: 

1.Продолжить знакомство с различными запахами - формировать представления о запахах. 

Упражнения: 

 выбор мячей с различными запахами и манипуляции с ними. 

 выбор мешочков, самодельных игрушек, заполненных пахучими веществами 

 орошение игрушек различными запахами и выбор их. 

 узнавание знакомых запахов. 

 вдыхание эфирных масел и паров (по согласованию с родителями и медработниками) 

3 этап: 

1. Распознавать запахи, дифференцировать их с помощью обоняния. 
 

2. Нюхать  и  сравнивать  запахи  игрушек,  предметов с различными наполнителями из 

пахнущих веществ. 

3. Выделять по запаху игрушку или предмет. 
 

4. Наполнять коробочки, мешочки остро пахнущими травами. 
 

5. Нюхать и сравнивать запахи. 
 

6. Искать коробочки с похожими запахами. 
 

2. Формирование сенсорных эталонов в процессе перцептивной деятельности. 

2.1.Развитие слухового восприятия и внимания. 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребёнка развивают 

ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений. 

Задачи работы: 
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1. развитие слухового внимания, подражания,формирование целостного образа предметов 
 

2. восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо- громко, близко- далеко, быстро- 

медленно ) 

3.опознание предметов по звуковым характеристикам 
 

4. дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам 
 

5. восприятие пространственного местоположения звучащего предмета ориентировка в 

пространстве знакомого помещения 

6.формирование представлений о воспринятом 

Содержание работы: 

1 этап. 
 

 знакомство с музыкальными инструментами :детское пианино, металлофон, барабан, звонок, 

колокольчик, бубен и т.д.). 

 обучение по подражанию разным двигательным реакциям (шаг под бубен, хлопки в ладоши, 

бег на носочках под звон колокольчика). 

 обучение соотнесению игрушки с соответствующим звукоподражанием. 

 обучение дифференцированию звукоподражаний. 

 определение последовательности звучания двух- трёх предметов. 

 обучение выделению нужного звука сигналом из последовательности звуков. 

 обучение выделению направления звука со зрительной опорой. 

Упражнения: 

"Кто в домике живёт?", "Делай как я", "Кто спрятался?", "Кто тебя позвал?", "Кто пришёл первым, 

кто потом?", "Кто что поёт", "Чья песенка?", "Угадай и хлопни", "Где звучит?", "Поиграем в 

прятки", 

Материалы: погремушки, металлофон, бубен,  барабан,  треугольник,  пищащие  резиновые 

игрушки,    коробочки, заполненные крупами и т.д. 

2 этап. 

 знакомство с бытовыми шумами. 

 дифференцирование бытовых шумов. 

 формирование целостного образа предмета с опорой на его звуковые характеристики. 

 определение направления звучания без опоры на зрительный анализатор. 

 обучение воспроизведению простых звуков и ритмов. 

 обучение дифференциации слов и выделение из фразы. 

 обучение дифференцированию слов, близких по слоговой структуре. 

Упражнения: 

"Покажи предмет, который шумит", "Послушай и назови", "Угадай, что шумит", "Разложи 

картинки", "Послушай- похлопай", "Делай, как я", "Поймай  слово",  "Соединим  картинку  с 

словом" и т.д. 
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Материалы: молоток, пилка, будильник, телефон, бумага, деревянные бруски, ёмкости  с водой, 

ёмкости с песком, камни, предметные изображения и т.д. 

3 этап. 

 учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы при прослушивании 

аудиозаписей. 

 знакомить детей с звуками живой природы. 

 учить детей опознавать действия сверстников по звукам, произведённым в  процессе 

действия с бытовыми предметами и игрушками. 

 учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука. 

 учить детей использовать условные звуковые сигналы, как регулятор поведения. 

 учить детей называть и группировать слова по заданному признаку. 

 учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

 учить детей дифференцировать звуковые впечатления  в ходе восприятия явлений природы 

 учить детей подбирать слова с заданным звуком без учёта его положения в слове, учить  

детей реагировать действием. 

 учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, игрушки 

и картинки. 

Упражнения: "Зашумит ветер - остановись", "Кто что делает", "Услышишь- хлопни", "Близко- 

далеко", "Соберём все А", "Весёлый дождик", "Грустный денёк", "Я назову, а ты покажи", "Звуки 

прячутся" , "Отложи картинки, где есть звук Ш" и т.д. 

Материалы: аудиозаписи с голосами птиц, животных, шумов природы, предметные картинки, 

аудиозаписи с различными мелодиями, бумага, фломастеры, ножницы, мячи резиновые и 

пластмассовые,  тележки деревянные и пластмассовые, наборы сыпучих материалов и т.д. 

2.2.Развитие зрительного восприятия и внимания. 
 

Задачи обучения: 
 

1.развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа предметов. 

2.восприятие формы. 

3.восприятие величины. 

4.восприятие цвета. 

5.восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве помещения. 

6.формирования представления о воспринятом 

1этап: 
 

 обучение выделению предметов из общего фона (ожидание куклы из-за экрана , 

прослеживание движения куклы ). 

 обучение подражанию путём воспроизведения действий взрослого. 

 обучение соотнесению игрушки с её изображением. 

 обучение сличению парных предметов и парных картинок. 

 обучение  различению  объёмных  форм  (проталкивание  объёмных  геометрических  форм в 
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соответствующие прорези методом проб). 

 обучение выделению больших и маленьких предметов. 

 знакомство с названиями цветов. 

Упражнения: "Ку-ку", "Ножками топ-топ, ручками хлоп-хлоп", "Покажи, как я  ", "Покажи, 

где ту-ту", "Дай, что катится", "Спрячь шарик", "Где кубик?", "Чей домик?", "Что возьмём двумя 

руками?", "Дай такой же", "Разложи картинки к игрушкам", "Собери парами". 

Материалы: шары и кубы разных размеров, подносы, коробки с крышками разных размеров, 

разноцветные ленточки и мячики, куклы, машинки разных размеров, шнурки и палочки разной 

величины, предметные картинки, изображения или фотографии имеющихся игрушек    и 

т.д. 
 

2 этап. 
 

 обучение детей различать объёмные формы в конструированию по подражанию. 

 дифференцирование объёмных и плоскостных фигур. 

 формирование ориентировки в пространстве ( вверху - внизу). 

 введение в пассивный словарь детей названий воспринимаемых свойств и отношений 

предметов. 

 обучение выделять 4 основных цвета по образцу, по словесной инструкции. 

 обучение конструированию из объёмных форм по образцу и словесной инструкции. 

 выбор по образцу резко отличающихся форм. 

 обучение использованию способов сравнения и соотнесения форм. 

 обучение выделению цвета, формы и величины как признака. 

 
Упражнения: "Домик для зайчика", "Дай большой", "Дай красный", "Дай круг", "Строим башню", 

"Где чей дом", "Сделаем узор", "Подбери кукле бантик", "В гости к гномам", "Домики для 

игрушек", "Разные коробки- разные игрушки" и т.д 

Материалы: разноцветные флажки, ленточки, мячи, кубики, мешочки  и  т.д.;  коробки  форм 

разного вида, матрёшки и пирамидки разного размера, игрушки сюжетные, неваляшки, миски и 

баночки для раскладывания бус, шариков и мелких игрушек и т.д. 

3 этап. 
 

 обучение соотнесению изображения действия на картинке с реальным действием. 

 выбор по образцу с абстрагированием от остальных признаков. 

 произведение выбора путём практического примеривания. 

 называние основных цветов и поиск их в окружающей действительности. 

 использование цвета в игровой деятельности в качестве сигнала к действию. 

 воспроизведение пространственных отношений между элементами при конструировании. 

 узнавание предметов по описанию. 

 поиск разницы в деталях и запоминание изображений по показу, образцу и словесной 

инструкции. 

 изучение оттеночных цветов. 

 складывание разрезных картинок с опорой на контур и без него. 

 использование чередования форм , цвета, величины в изо деятельности. 
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Упражнения: "Расставь игрушки в свои домики", "Кто-то бежит, а кто-то стоит", "Светофор", "Что 

каким бывает", "Угадай по описанию", "Гараж", "Кто первый?", "Собери картинки", "Собери из 

частей", "Запомни и найди", "Что изменилось?", "Складываем узоры", "Смешиваем краски" и т.д. 

Материалы: наборы геометрических фигур и объёмных форм, предметные картинки, краски 

гуашевые, картинки парные с отличием в 1-м признаке, цветные ленточки, полоски, пирамидки 

разной величины, разрезные картинки (с различными сечениями на 2-4 части ), предметные 

изображения, с выделенным контуром. 

4 этап. 
 

 воссоздание целостного изображения предмета, выбирая недостающие части. 

 соотнесение формы предметов с геометрической формой. 

 соотнесение конструкции и изображения (создание конструкций по схеме- рисунку). 

 формирование представления  об относительности величины. 

 ориентировка на листе бумаги. 

 формирование обобщённых представлений о некоторых свойствах и качествах предметов. 

 группировка предметов по нескольким признакам одновременно по речевой инструкции. 

 сравнение сюжетных картинок, отображающих начальную и конечную фазы одного и того 

события или явления. 

 создание целостного описания предмета на основе представлений о его различных 

свойствах. 

Упражнения: "Выбери из 3-х", "Домики для зверей", "Возьми правой рукой, потом левой рукой...", 

"Разложи предметы на листе бумаги", "Какое яблоко", "Колечко или мячик", серии  сюжетных 

картинок "Девочка и шарик", "Кошка и мышка"; "Подбери по цвету ", "Подбери по форме", "Куда 

поехала машина?", "Четыре размера", "Времена года",  "Одежда для  девочек и 

мальчиков","Дорисуй", "Наш двор", "Строим по схеме", "Строим по рисунку" и т.д. 

Материалы: частичные или неполные изображения предметов, схемы и рисунки  для  

конструкторов, предметные картинки, коробки- вкладыши разных размеров, трафареты, различные 

доски Сегена, материалы Монтессори, наборы сыпучих материалов,  геометрические  тела,  

дорожки с различными поверхностями, наборы конструкторов, пластмассовые и резиновые 

игрушки, куклы, машины,  предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок и т.д. 

2.3. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 
 

Задачи работы: 
 

1. учить детей воспринимать на ощупь различные предметы 

2. учить производить выбор знакомого предмета на ощупь из 2-3 

3. учить выбирать на ощупь с предъявлением зрительного образца 

4. учить осуществлять выбор по выделенному признаку 

5. учить осуществлять выбор предмета по словесной инструкции 

6. учить детей дифференцировать предметы по качеству материалов, по температуре, наличию 

влаги, качеству поверхности 

7. учить детей обследовать предметы зрительно - тактильно и зрительно-двигательно 

8. знакомить с различными качествами поверхностей 
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1 этап. 
 

 восприятие на ощупь шара и куба. 

 дифференцирование предметов в пределах 2-х. 

 выбор знакомых игрушек. 

 различение на ощупь величины с предъявленным зрительно образцом. 

 различение и выбор на ощупь по величине и форме 2-х предметов. 

 дифференцирование предметов по признаку "мокрый - сухой", "горячий- холодный". 

Упражнения: "Дай мне", "Дай большой", "Дай резиновый", "Найди такой же", "Найди сухое 

полотенце", "Посмотри и найди такой же"", "Собери бочонок", "Две коробки", "Всё гладкое", "Всё 

твёрдое", "Найди нужный предмет" и т.д. 

Материалы: мячи пластмассовые, резиновые, деревянные, тряпичные 

куклы и машины нескольких размеров, матрёшки и неваляшки, полотенца, камешки, шарики, 

наборы геометрических форм, парные игрушки и т.д. 

2 этап. 
 

 обучение правильному ощупыванию предметов. 

 выделение при ощупывании характерных признаков. 

 дифференцирование на ощупь шара, куба, овоида. 

 выбор предметов разной формы и качества поверхности по словесной инструкции. 

 обучение группировке на ощупь. 

 развитие координации руки и глаза (обведение по контуру). 

 обучение передавать форму обследованного предмета в пластилине. 

 учить группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку. 

Упражнения: "Дай деревянный кубик", "Собери все шары", "Собери всё мягкое", "Поймай и 

опиши", "Мягкий, гладкий, круглый", "Обведи по трафарету", "Какой предмет- такой трафарет", 

"Лепим вместе", "Угадай и нарисуй", "Найди, опиши и дорисуй", "Найди игрушку и к ней трафарет" 

и т.д. 

Материалы: наборы геометрических форм, игрушки разной величины, трафареты, подходящие 

к обследуемым предметам,  пластилин, глина  и т.д. 

4 этап. 

 опознание предметов на ощупь, определяя их форму, величину, материал в процессе 

тактильно- двигательного обследования. 

 формирование умения закреплять результаты обследования в продуктивных видах 

деятельности. 

 бучение запоминать ряд предметов, воспринятых на ощупь. 

 -зарисовывание предметов, воспринятых на ощупь. 

 -словесное описание предметов с полной характеристикой свойств и качеств предметов, 

воспринятых на ощупь. 

 -формирование умения группировать и сортировать предметы по признакам, определяемым 

тактильно с учётом. 

 представлений о свойствах и качествах предметов 

Упражнения: "Найди игрушку", "Дай, что попрошу", "Нарисуй, что нашёл", "Слепим, что нашли", 

"Опиши, что нашёл", "Обведи по трафарету", "Разложи на группы", "Собери игрушки вместе", 
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"Расскажи по плану","Запомни и покажи по порядку", "Что нащупал, расскажи- по порядку 

разложи" и т.д. 

Материалы и оборудование те же, что и на предыдущих этапах работы 
 

3. Ознакомление с предметами и явлениями окружающей действительности. 
 

Работа проводится поэтапно по нескольким направлениям. 

1.Изучение конкретных предметов. 

2.Работа с изображениями предметов. 

3.Работа с ситуативной картинкой. 

4.Работа с сюжетной картинкой. 
 

На всех занятиях используются игры и игровые моменты, бытовые и трудовые ситуации. 

Ребенок должен быть поставлен в естественные условия, побуждающие его к самостоятельному 

высказыванию, активизирующие его речевую и познавательную деятельность. 

Занятия по изучению предметов и явлений окружающей действительности должны развить у 

детей способности: 

-вести непосредственные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира; 
 

-задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о увиденном; 
 

-проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных 

признаков; 

-рассказать о признаках предметов из своего окружения по определённому плану; 
 

-делать выводы и умозаключения под руководством взрослого; 
 

-усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками; 
 

При изучении предметов и явлений окружающей действительности решаются следующие 

задачи: 

-расширение кругозора детей путём формирования знаний и представлений о жизни общества и 

природном окружении; 

-обогащение чувственного опыта детей путём предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

-систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного 

материала; 

-уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 
 

-систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях; 
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Подбор материала осуществляется с целью создания условий для познания и понимания 

детьми с нарушениями интеллектуальной деятельности предметов и явлений, близких их 

жизненному опыту, окружающей действительности, с целью формирования умений рассказывать о 

них. 

Тема 1.   "Я и все, все, все ..." 
 

- изучение имени, фамилии ребёнка 
 

- изучение родственных отношений:  мама, папа, их имена, фамилии, занятия. 
 

- изучение общественных отношений: знакомство, имена и фамилии друзей. 
 

- изучение поло-ролевых отношений:  я, он, она, ты, вы,  мы, они, девочка - мальчик, 

мама - папа,  бабушка - дедушка, тетя – дядя, ищем отличия 

Материал для занятий: дидактические игры "Чей ребёнок?", "Кто старше", "Мои - чужие", "Найди и 

назови", "Чей малыш", "Кто потерялся", и т.д. 

Игрушки: куклы, пупсы, Барби и Кен,  фотографии  друзей,  родственников ребёнка, портреты 

и сюжетные фотографии,  зеркала, портретные изображения, рисунки, копии. 

Тема 2. «Дом». 
 

Разделы:  "Одежда", "Обувь", "Посуда, "Мебель" 
 

Задачи: 
 

-уточнение и расширение представлений и знаний ребёнка о предметах ; 
 

-изучение   частей   предметов,   материалов,   из   которых изготовлены  предметы, назначения 

предметов и отдельных частей; 

-обучение правильному употреблению названий предметов и их частей; 
 

-объединение предметов в группы; 
 

-изучение функциональных свойств предметов, их сходств и различий; Материал для занятий: 

дидактические игры "Собери из частей", "Угадай по описанию", "Найди целое по его  части", 

"4-й лишний", "На прогулку", "Кукольный домик" и т.д.;  игрушки:  кукольная   мебель, 

посуда, пупсы и куклы в одежде (по сезонам), реальные предметы мебели, одежда, обувь, посуда и 

т.д. 

Разделы:  "Книги", "Мой дом", "Детский сад", "Школа". 
 

Задачи: 
 

-уточнение и расширение представлений и знаний ребёнка о предметах труда и быта, 
 

-наблюдение за поведением окружающих в различных ситуациях, 
 

-установление связи между формой поведения человека и ответной реакцией окружающих 

людей (развитие понимания причин негативных реакций у окружающих), 
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-организация ролевого тренинга: разговор по телефону, вызов "Скорой помощи", обращение 

за помощью на улице, дома, в транспорте и т.д. 

-обучение некоторым правилам обращения с предметами, людьми, правилам ухода, 
 

-обучение работе с сюжетными картинками, 
 

Материал для занятий: дидактические игры "Отгадай загадки" ,"Полечим книжки", "Большая 

стирка", "Уборка дома", "Где живут вещи", сюжетно-ролевые игры "Лесная школа", "Автобус", 

"Звери на поляне", "Волшебная комната" и т.д. ; игрушки и предметы-заместители соответственно 

играм. 

Тема 3. «Растения». 
 

Раздел "Растения" (деревья, кусты, трава, цветы). 

Задачи: 

-нахождение и называние предметов и их частей по отличительным признакам; 
 

-узнавание и различение предметов, их частей в природе и на изображениях; 
 

-рисуночное или схематичное изображение предметов и их частей, конструирование; 
 

-группировка предметных изображений по родовой или видовой принадлежности; 
 

-формирование умения относить конкретные виды растений к обобщающим понятиям и 

умение подбирать обобщающее слово; 

-воспитание бережного отношения к растительности, 
 

Материал для занятий: диагностические игры: «Угадай и назови», «Найди и покажи», «Все  части», 

«Собери из частей», «Найди картинку», «Нарисуем вместе», «Нарисуй как я», Предметные 

картинки, фотографии, по возможности живые растения, пластилин, цветная бумага, счетные 

палочки 

Раздел «Сад. Огород». 

Задачи: 

 узнавание и название видов овощей, фруктов по отличительным признакам 

 исследование формы, величины цвета, отличительных особенностей 

1. распознавание по вкусу, запаху, цвету, форме. 

2. угадывание по тактильному ощущению (реальные предметы и муляжи) 

3. нахождение соответствующих изображений. соответствующих предметам 

4. умение относить конкретные виды к обобщающим названиям 

Материал для занятий: овощи, фрукты, ягоды, муляжи, магниты, предметные картинки, 

диагностические игры: «Потрогай и назови», «Найди по картинке», «Чем пахнет», «Что 

изменилось», «2 корзинки», «Соберем фрукты (ягоды, овощи) и т.д. 

Тема 4. «Животные» 
 

Раздел «Животные» (домашние и дикие) 
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Задачи: 
 

-узнавание и познавание некоторых видов в игрушках, предметных изображениях, чучелах. 
 

-распознавание частей тела животных, места обитания, характер звуковых сигналов. 
 

-исследование отличительных особенностей животных (угадывание по описанию, 

самостоятельное описание). 

-умение относить конкретные виды к обобщающим названиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Мониторинг уровня развития речи ребенка 

 
 

Дата проведения мониторинга 

  

Уровень развития параметров логопедического обследования 

 

Имя, 

фамилия 

ребёнка 

 

Познават 

ельные 

процессы 

 

Моторная 

сфера 

 

Импрессивная 

речь 

 

Связная 

речь 

 

Артикуляц 

ионный 

аппарат 

 

Общее 

звучание 

речи 

 

Фонематическ 

ое восприятие, 

навыки 

фонематическо 

го анализа и 

синтеза 

 

Звукорои 

зношение 

 

Слоговая 

структура 

 

Грамматичес 

кий строй 

 

Словообр 

азование 

 

Словарь 

 

Итоговый 

результат 

 

начало 

             

 

середина 

             

 

конец 
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Оценка уровня развития: 

 

 

3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

 

 

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой 

или расширением инструкции. 

 

1 балл – большинство заданий не выполняются. 

0 баллов – невыполнение задания 

Мониторинг уровня речевого развития письменной и устной речи 

Дата проведения 

Уровень развития параметров логопедического обследования 

Ф.И. учащегося 

 Начало 
учебного 

года 

Конец учебного 
года 

1. Исследование импрессивной речи 

2. Исследование экспрессивной речи 

 Звукопроизношение 

 Слоговая струкктура 

 Словарь 

 Грамматический строй речи 

 Словоизменение 

 Словообразование 

3. Исследование языкового анализа и синтеза 

4. Состояние зрительно-пространственной функции 

5. Состояние зрительной и речеслуховой памяти 
6. Исследование ручной и речевой моторики 

7. Состояние просодической стороны речи 

8. Исследование процессов письма 

 Состояние орфографических знаний, умений и 

навыков 

 Знание формулировок орфограмм 

 Сформированность морфологических бобщений 

 Морфемный анализ слов 

 Сформированность синтаксического компонента 

языковой способности 

9.  Исследование процесса чтения (способ чтения, 

правильность, скорость, понимание прочитанного) 

  



 

Оценка уровня сформированности навыков письма: 

5 – высокий уровень. Правильные, быстрые ответы. Правильное выполнение 

задания. 

4 – уровень выше среднего. Отдельные ошибки в виде отдельных 

неточностей, которые заменяются на более точные ответы после указания 

логопеда. 

3 – средний уровень. Задания выполняются самостоятельно, но неточно. 

2 – уровень ниже среднего. Отдельные точные ответы. Задания выполняются 

с помощью логопеда. 

1 – низкий уровень. Неправильное выполнение заданий. Отказ от 

выполнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


