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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок», адаптированная для семейного  обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (заболевание «детский церебральный паралич» - ДЦП) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.   

1.1.1.  Цели и задачи реализации АОП  

 Цель АОП: организация в условиях семейного  обучения  развивающей работы с 

ребѐнком с ДЦП, предусматривающей полную интеграцию действий педагогов МБДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на своевременное 

речевое и психофизиологическое  развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями.  

 Основные задачи АОП:  

• обеспечить равные возможности для полноценного развития ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей 

(ДЦП, УО);  

• создать благоприятные условия развития ребѐнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

взрослыми и миром;  

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья ребѐнка.  

      Адаптированная образовательная программа предусматривает решение задач 

(обучающих, развивающих, воспитательных) по всем пяти образовательным областям 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ   

«Новосолянский детский сад «Колосок»  (далее – ООП ДО): «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП  

 АОП имеет в своей основе следующие принципы:  
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принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

ребѐнка;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип признания ребѐнка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов ребѐнка;  

• принципы интеграции усилий педагогов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

ребѐнка;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•        принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип сотрудничества с семьѐй.  

Основные подходы к  формированию АОП строятся на том, что взрослые 

(участники образовательных отношений) должны быть нацелены на:  

• развитие личности ребѐнка дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

• создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми  в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

• создание развивающей предметно- пространственной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации ребѐнка.  

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с ДЦП   

    Возрастные характеристики особенностей  развития детей:  

ранний возраст (1 - 3 года). Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 
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рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трѐх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения:  речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия - 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности;  

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  
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- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг.   

ОО «Социально-коммуникативное развитие».   

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

ОО «Познавательное развитие».   

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

ОО «Речевое развитие».   

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие».  
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          В младшем возрасте ярко проявляется интерес к музыке (песенкам, игре на 

музыкальных инструментах), литературным произведениям (потешкам, стихам, сказкам). 

Дети с желанием рисуют красками, фломастерами, карандашами, лепят из глины.  

ОО «Физическое развитие».  

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 

I.  Детский церебральный паралич 

  ДЦП развивается вследствие поражений головного мозга - внутриутробного, в родах, а 

также в период новорожденности, т. е. когда основные структуры мозга еще не созрели. 

Под термином «детские церебральные параличи» (ДЦП) понимают группу заболеваний, 

возникающих вследствие повреждений головного (реже спинного) мозга, во время 

внутриутробного развития плода, в момент родов или в раннем послеродовом периоде. 

Примерно в 57% случаев заболевание является врожденным, в 40% - обусловлено 

патологическими родами и только у 3% детей связано с инфекционными заболеваниями, 

черепно-мозговой травмой или другими патологиями, развившимися уже после 

рождения.      Характерная черта ДЦП - нарушение психомоторных функций. 

Двигательные расстройства проявляются в виде параличей, парезов, насильственных 

движений, нарушений координации движений. Эти симптомы нередко сопровождаются 

задержкой психоречевого развития, судорожными припадками, нарушениями зрения, 

слуха, чувствительности и другими патологиями. В зависимости от тяжести и 

распространенности различают следующие формы детских церебральных параличей:   

• спастическую диплегию,  

• спастическую гемиплегию,  
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• двойную гемиплегию,  

• параплегию,  

• моноплегию,  

• атонически-астатический синдром («вялая» форма детского церебрального паралича),  

• гиперкинетическую форму.  

 Спастическая диплегия (синдром Литтля) - наиболее частая форма детского 

церебрального паралича, характеризующаяся двигательными нарушениями в верхних и 

нижних конечностях; причем ноги страдают больше, чем руки. Степень вовлечения в 

патологический процесс рук может быть различной - от выраженных парезов до легкой 

неловкости, которая выявляется при развитии у ребенка тонкой моторики. У 70 - 80% 

детей отмечаются нарушения речи в форме спастико - паретической дизартрии, задержки 

речевого развития, реже моторной алалии.  

При спастической гемиплегии нарушения отмечаются преимущественно на одной 

стороне. В руке больше повышен мышечный тонус сгибателей, а в ноге - разгибателей. 

Поэтому рука согнута в локтевом суставе, приведена к туловищу, а кисть сжата в кулак. 

Нога разогнута и повернута внутрь. При ходьбе ребенок опирается на пальцы. 

Сухожильные рефлексы высокие с расширенной зоной на стороне пареза (иногда с двух 

сторон). Паретичные конечности отстают в росте от здоровых. 

  Речевые нарушения у детей с ДЦП  

         При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. Задержка речевого развития отмечается уже с доречевого периода. 

Доречевой период ребенка с церебральным параличом отличается от того же периода у 

нормально развивающегося ребенка. Обычно доречевой период при ДЦП затягивается на 

2—3 года.   

    Индивидуальные сроки появления речи у детей с ДЦП значительно колеблются, что 

зависит от локализации и тяжести поражения мозга, состояния интеллекта, времени 

начала и адекватности коррекционно-логопедической работы. При ДЦП наиболее 

медленный темп речевого развития наблюдается в раннем возрасте (первые три года 

жизни). На втором году жизни даже при самых тяжелых формах заболевания, развитие 

общей моторики обычно опережает развитие речи. Чаще всего дети начинают 

произносить первые слова примерно в 2— 3 года. Значительный скачок в развитии речи 

при проведении коррекционно-логопедических занятий наблюдается к концу третьего 

года жизни, На этом возрастном этапе темп речевого развития начинает опережать темп 

развития общей моторики ребенка. Как правило, фразовая речь формируется к 4—5 
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годам; в старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) идет ее интенсивное развитие.       При 

ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической.  

       Почти у всех детей с ДЦП в раннем возрасте крайне медленно увеличивается 

активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный 

словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного. 

Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также восприятие и 

воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают отдельные 

слова, реже — простые короткие предложения. С трудом формируется связь между 

словом, предметом и простейшим действием. Особенно сложно усваиваются слова, 

обозначающие действие. Часто они заменяются словами, обозначающими предметы. 

Нередко отмечается недифференцированное употребление слов.  

        У всех детей с ДЦП в результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи, стойко нарушено 

произношение звуков. На начальном этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, 

в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо заменяется близкими по 

артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей с церебральным 

параличом характерно атипичное (патологическое) усвоение фонем, не совпадающее с 

последовательностью их усвоения при нормальном онтогенезе.   

Уже на ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут появляться дефектные 

артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем по мере формирования 

патологического речевого стереотипа.  

   При ДЦП у многих больных отмечаются нарушения фонематического восприятия, что 

вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на 

слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые рады. В более легких 

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми 

звуками.  

   В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых 

коротких предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого 

развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто 

дают стереотипные однословные ответы). У большинства детей, страдающих ДЦП, 

отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные 

спецификой заболевания. Количественное ограничение словаря и медленное его 

формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны с ограничением 

объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и ошибочностью знаний и 
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представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными лексическими 

возможностями, не располагают необходимыми языковыми средствами для 

характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное 

формирование словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих 

языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки 

и качества предметов. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении 

предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а также слов, обозначающих 

пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. С трудом усваивают 

лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в нем только 

конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения слов, 

совпадающих по звучанию).  

  Часто у детей с ДЦП отмечаются нарушения формирования грамматического строя 

речи, которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами. Грамматические 

формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом 

обусловлено ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, 

внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. 

Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются 

нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность предложений, многочисленные 

повторы одного и того же слова (тут, вот и др.). У них отчетливо выявляется 

недостаточная сформированность связной речи.  

Особенности двигательного развития детей с ДЦП  

     У детей с ДЦП задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с 

трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, 

стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП 

широко варьируются. В силу двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или 

развиваются неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи.  

    Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой 

самого заболевания.  

Важнейшими из них являются следующие:  

   Нарушения мышечного тонуса.   
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Для любого двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус. Регуляция 

мышечного тонуса обеспечивается согласованно работой различных звеньев нервной 

системы. При ДЦП отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии).  

   Часто у детей с церебральным параличом наблюдается повышение мышечного тонуса 

— спастичностъ. Мышцы в этом случае напряжены, что связано с поражением 

пирамидной системы. Для ДЦП является характерным нарастание мышечного тонуса при 

попытках произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении 

тела). Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности наиболее часто наблюдается 

при спастической диплегии и гемипаретической форме ДЦП.  

      При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса (максимального 

повышения мышечного тонуса). Ригидность — напряжение тонуса мышц-антагонистов и 

агонистов, при котором нарушается плавность и слаженность мышечного 

взаимодействия. Это происходит при тяжелом поражении экстрапирамидной 

(подкорковой) системы. Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности отмечается 

при двойной гемиплегии.     При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы 

конечностей и туловища дряблые, вялые, слабые. Объем пассивных движений 

значительно больше нормального. Понижение тонуса мышц во многом связано с 

недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного анализатора. При этом отмечаемся 

нарушение статики, несоразмерность движений, походка с покачиванием и потерей 

равновесия; ребенок сидит согнувшись, не удерживается в вертикальном положении. 

Гипотония особенно выражена при атоническиастатической форме ДЦП и у детей с 

гиперкинетической формой ДЦП на первом году жизни.  

     При нарушении регуляции мышечного тонуса со стороны подкорковых структур 

возникает дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. Мышечный тонус в 

этом случае отличается непостоянством; В покое мышцы расслаблены, при попытках к 

движению тонус резко нарастает. В результате этого движение может оказаться 

невозможным. Дистония наблюдается при гиперкинетической форме церебрального 

паралича.  

    При смешанных формах ДЦП может отмечаться сочетание различных вариантов 

нарушений мышечного тонуса. Характер этого сочетания может меняться с возрастом. 

Например, у больного со спастической диплегией со временем могут появиться 

насильственные движения — гиперкинезы — в руках и артикуляционном аппарате. Это 

свидетельствует о сложном механизме нарушений мышечного тонуса, которые зависят от 

многих факторов.  
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     Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи).       В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться 

полное или частичное отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие 

произвольных движений, обусловленное поражением двигательных зон коры 

головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного 

мозга, называется центральным параличом, а ограничение объема движений – 

центральным парезом. Ограничение объема произвольных движений обычно 

сочетается со снижением мышечной силы. Ребенок затрудняется или не может 

подниматься. 

   Основанием для организации обучения воспитанников, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов на семейном обучении являются обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации.  

      Механизм регламентации и оформления отношений МБДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ДОО, в части организации 

обучения по образовательным программам дошкольного образования на семейном  

обучении  указан в «Положении  об организации обучения в семейной форме.». 

       Описание индивидуальных особенностей ребѐнка, имеющего ДЦП  

 АОП  разработана на ребенка с ОВЗ,   обучающуюся в условиях  семейного обучения на   

(воспитанники, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ДОУ).  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП ДО   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

       Основная     цель   –   овладение    навыками     коммуникации      и  обеспечение  

оптимального вхождения детей с ДЦП в общественную жизнь. В результате освоения 

этой образовательной области нами планируется максимально возможное:   

• формирование у ребенка представлений о самом себе и  элементарных навыков для        

выстраивания     адекватной    системы    положительных      личностных     оценок    и         

позитивного отношения к себе;   

• формирование навыков самообслуживания;  формирование   умения   сотрудничать   

с   взрослыми   и   сверстниками;     

• адекватно  воспринимать окружающие предметы и явления,  положительно 

относиться к ним;   



13 

 

• формирование  умений  использовать  вербальные  средства   общения  в  условиях         

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов         

детской деятельности и в свободном общении;   

• развитие    способности    к  социальным     формам    подражания,     идентификации,         

сравнению, предпочтению.   

Образовательная область «Познавательное развитие».  

     Основная    цель   –   формирование     познавательных     процессов   и   способов  

умственной  деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  

развитие  познавательных  процессов.     

Познавательные   процессы   окружающей   действительности  дошкольников  с  

ДЦП  обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания, 

памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется  

максимально возможное:   

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;   

• развитие  наглядно-действенного  и  наглядно образного 

мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие».  

     Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как           

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской           

деятельности,  на  основе  овладения  языком  своего  народа.  В результате освоения этой           

образовательной области нами планируется максимально возможное:   

• формирование     структурных    компонентов     системы   языка   фонетического, 

лексического, грамматического;   

• формирование   навыков   владения   языком   в   его   коммуникативной   функции;          

• развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;   

• формирование способности к элементарному осознанию явлений  

языка и речи.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Основная цель –   формирование   у детей эстетического отношения к миру,        

накопление    эстетических   представлений    и  образов,  развитие   эстетического   

вкуса,   художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.      
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  В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и  коррекционные  

задачи,     реализация которых стимулирует развитие у детей с ДЦП:   

• сенсорных способностей;    

• чувства ритма, цвета, композиции;   

• умения выражать в художественных образах свои творческие способности.   

     Образовательная область «Физическое развитие».  

  Основная   цель  –  совершенствование    функций   формирующегося   организма,          

развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-

пространственной          координации.  В  результате  освоения  этой  образовательной  

области  нами  планируется           максимально возможное:   

• формирование двигательных умений и навыков;   

• формирование      физических     качеств    и   способностей,   направленных      на                  

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

• формирование пространственных и временных представлений;    

• развитие речи посредством движения;   

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие  морально-волевых качеств                 

личности, формирующихся    процессе  специальных  двигательных  занятий,  игр,  

эстафет;   

• формирование      в   процессе   двигательной     деятельности    различных    видов                  

познавательной деятельности.   

        Прогноз развития ребѐнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности  

Направления 

психолого 

– 

педагогического 

сопровождения 

Предполагаемые итоговые 

результаты  

Фактические результаты при 

выпуске из ОУ  
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Медицинское 

(формы и сроки 

сопровождения 

специалистами 

ДОО и 

поликлиники)  

• Практически здоров(а) и 

готов(а) к обучению в школе  

• Хорошая динамика в 

состоянии здоровья, готов(а) к 

школьному обучению, но 

необходимо дальнейшее 

сопровождение 

специалистами   

• Динамика в состоянии 

здоровья незначительная, 

необходимо дальнейшее 

сопровождение специалистами   

• Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор 

формы обучения 

(индивидуальное, 

дистанционное, спец. 

учреждение и др.)  

 

• Практически здоров(а) и 

готов(а) к обучению в 

школе  

• Хорошая динамика в 

состоянии здоровья, 

готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее 

сопровождение 

специалистами   

• Динамика в состоянии 

здоровья незначительная, 

необходимо дальнейшее 

сопровождение 

специалистами   

• Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим  

индивидуальный подбор 

формы обучения 

(индивидуальное, 

дистанционное, спец. 

учреждение и др.)  

Психологическое 

(психические 

процессы 

подлежащие 

коррекции, формы 

и сроки 

сопровождения)  

• Все психические процессы 

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в школе  

• Хорошая динамика в развитии 

психических процессов  

• Все психические 

процессы сформированы 

по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе  

• Хорошая динамика в 

развитии психических 

процессов  

 

 • Незначительная динамика  

в развитии психических 

процессов  

• Незначительная 

динамика в развитии 

психических 

процессов  
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• Без динамики  • Без динамики  

Логопедическое 

(речевые 

процессы, формы и 

сроки 

сопровождения)  

• Все речевые процессы 

сформированы по 

возрасту, готов(а) к 

обучению в школе 

• Хорошая динамика в 

развитии речевых 

процессов  

• Незначительная динамика 

в развитии речевых 

процессов  

• Без динамики  

• Все речевые процессы 

сформированы по  

возрасту, готов(а) к 

обучению в школе  

• Хорошая динамика в 

развитии речевых 

процессов  

• Незначительная 

динамика в 

развитии речевых 

процессов  

• Без динамики  

Педагогическое   • Полностью усвоил(а) 

образовательную 

программу, реализуемую 

в ОУ, сформированы  

интегративные качества 

по всем направлениям 

развития  

• Частично усвоил(а) 

образовательную 

программу, реализуемую 

в ОУ, испытывает 

трудности в освоении 

образовательных 

областей   

• Не усвоил(а) 

образовательную 

программу, реализуемую 

в ОУ.  

• Полностью усвоил(а) 

образовательную 

программу, реализуемую 

в ОУ, сформированы  

интегративные качества 

по всем направлениям 

развития  

• Частично  усвоил(а) 

образовательную 

программу, 

реализуемую в ОУ, 

испытывает трудности в 

освоении 

образовательных 

областей   

• Не усвоил(а) 

образовательную 

программу, реализуемую 
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в ОУ.  

Социализация и 

интеграция  

• Полностью 

социализирован(а) и 

интегрирован(а) в среде 

сверстников.  

• Частично 

социализирован(а) и 

интегрирован(а) в среде 

сверстников.  

• Не социализирован(а) и 

не интегрирован(а) в 

среде сверстников.  

• Полностью 

социализирован(а) и 

интегрирован(а) в среде 

сверстников.  

• Частично 

социализирован(а) и 

интегрирован(а) в среде 

сверстников.  

• Не социализирован(а) и 

не интегрирован(а) в 

среде сверстников.  

  

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий  

Формы работы с ребѐнком  

Обязательная часть  

АОП предусматривает организацию:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности -  организованной образовательной деятельности;  

• взаимодействия с семьѐй  ребѐнка  по реализации АОП.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

           В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

Организованная образовательная деятельность  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

• игры дидактические, дидактические с элементами подвижности, психологические, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера;  
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• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, направленные на развитие познавательной и речевой активности 

дошкольников; их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических  качеств, формирование целостной картины мира и расширение их 

кругозора;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым литературным произведениям, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов, произведений искусства, обсуждение средств выразительности; • 

наблюдения;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на 

определенные темы;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни, драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений. 

 2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ДЦП 

образовательных областей  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание     данного     раздела   охватывает     следующие      блоки    психолого  - 

педагогической работы с детьми:   

• формирование     у  ребенка   представлений     о  самом   себе  и    

• воспитание элементарных       навыков     для    выстраивания      адекватной системы   

положительных  личностных  оценок  и  позитивного  отношения  ребенка  к  себе («Я 

сам»);   

• развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и  

• воспитание навыков     продуктивного      взаимодействия      в    процессе    совместной     

деятельности («Я и другие»);   
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• создание  предпосылок  и  закладка  первоначальных  основ         

нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и  

общечеловеческим       ценностям («Я и окружающий мир»).   

     Основополагающим содержанием раздела «Социально - коммуникативное развитие»  

является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и обучение малыша способам  

усвоения  и  присвоения  общественного  опыта     В  основе  его  сотрудничества  с    

взрослым  лежит  эмоциональный  контакт,  который  является  центральным  звеном  

становления  у  ребенка  мотивационной  сферы.  Переход  ребенка  от  

непосредственного  восприятия  к  подлинно познавательному  интересу, становится  

основой для  деловой  формы общения,  а  затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми.   

     В   процессе    коррекционно-педагогической        работы    у   детей   складывается  

представление о себе, они совершают открытие своего «Я».   

     Малыш выделяет себя в мире  вещей  и  других  людей.  Он  приходит  к  осознанию  

своего  «Я»  через  формирование  и  пробуждение      «личной     памяти»,    через    

появление    своего    жизненного     опыта,  зафиксированного  в  словесном  плане,  через  

приобщение  к  жизни  близких  людей,  через  становление     ценностных      ориентиров,     

связанных      с   возрастной     и    половой  принадлежностью.   

     Мир  человеческих  отношений  раскрывается  перед  детьми  через  представления  о  

добре и зле, о своем и чужом и т. д.  У ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании  

понять  другого  человека,  помочь,  уступить,  проявить  заботу  о  слабом,  пожилом.  В  

идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах  

общения с детьми и взрослыми.   

     Весь    приобретенный     социальный     и   эмоциональный      опыт   закрепляется    и  

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

     На  начальных  этапах  работы  большое  внимание  уделяется  развитию  у    детей  

невербальных   форм   общения   —      фиксации   взгляда   на   лице   взрослого,   

пониманию  указательного  и  приглашающего  жестов,  выполнению  жестового  ритуала  

приветствия  и  прощания,  объятиям,  поцелуям  как  формам    эмоционального  

общения.  В  дальнейшем  наряду со становлением вербального общения эти формы не 

утрачивают своей значимости  и продолжают  развиваться и совершенствоваться.   

     Ознакомление  с  явлениями  социальной  жизни  вводит  детей  в  мир  социальных  

отношений  и  формирует  представления  о  человеке,  о  строении  его  тела,  об  

основных  функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах 
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взаимоотношениях в  социуме.  Таким  образом,  ребенок  приобщается  к  нормам  

поведения  в  человеческом  обществе.   

     Таким    образом,   социально-коммуникативное       развитие   проблемного    ребенка  

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при 

этом  становлению    навыков    социально   приемлемого     поведения   в  различных   

жизненных ситуациях.   

 Основные направления и задачи коррекционно - педагогической работы   

     В    процессе    социально-коммуникативного         развития    ребенка-дошкольника     

выделяют  три  базовых  концентра,  значимых  для  последующего  развития  личности     

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

     В  связи  с  тем,  что  развитие  ребенка  носит  циклический  характер  и  на  разных     

возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает     

типологически  однородные  ситуации,  привнося  в  них  свой  новый  жизненный  опыт,     

знания и умения, потребности и мотивы,  воспитательный процесс также должен быть     

направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя     

и обогащая их новыми задачами, целями и способами деятельности.   

     При   выборе    стратегии   коррекционно-развивающего       обучения   целесообразно     

создавать специальные  педагогические  условия  для  формирования  сотрудничества     

ребенка с взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие:   

• эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;   

• правильное определение способов  постановки  перед  ребенком  образовательно -           

воспитательных     задач,  учитывающих      актуальные    и   потенциальные     его            

возможности;   

• подбор способов передачи общественного  опыта,  соответствующих   уровню            

развития ребенка.   

     На   начальном    этапе  коррекционной     работы    важно   формировать    у  ребенка     

готовность к усвоению общественного опыта через совместные  действия взрослого и     

ребенка,   действия    по   образцу   и   речевой    инструкции,    поисковые     способы     

ориентировочно - познавательной          деятельности       (целенаправленные        пробы,     

практическое примеривание,  зрительная  ориентировка).  Вышеуказанные  виды  работы     

имеют   коррекционную   значимость   лишь   при   системном   формировании   детской     

деятельности педагогом - дефектологом или специально подготовленным взрослым.   

     В  целом,  все  содержание  работы  в  разделе «Социально - 

коммуникативное развитие"     нацелено  на  подготовку  детей  к  обучению  в  школе,  на  
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формирование  них  навыков     продуктивного    взаимодействия    с  окружающими      

людьми    разного   возраста,  а  в     конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в 

быстро изменяющемся мире.   

     Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с     

нарушением  интеллекта  осуществляется  в  процессе  образовательной  деятельности  по     

социальному  развитию  и  ознакомлению  с  окружающим.  Занятия  проводятся  4  раза  в     

неделю воспитателем.   

      Педагог обучает  детей  способам  действия  по  самообследованию,  по     

обследованию     предметов   и   объектов   из  ближайшего     окружения,    обеспечивает     

сочетание  зрительных  и  тактильно - двигательных  способов  обследования,  обобщает    

полученный     ребенком   практический     жизненный    опыт,   приобретенный     в   ходе     

наблюдений, прогулок, практической деятельности. Организует      практическую      

деятельность      детей,    проводит     целенаправленное и ситуативное  наблюдение за 

деятельностью  людей  и  окружающей     действительностью.   

Социально - коммуникативное развитие первый год обучения 

 Задачи обучения и воспитания: 

• Формировать      у  детей    потребность     эмоционально - личностного        контакта    с         

взрослым.   

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

• Обучать  детей  первичным  способам  усвоения  общественного  опыта  (совместные          

действия   ребенка   с   взрослым   в   предметной   и   предметно-игровой   ситуации,          

подражание действиям взрослого).   

• Обучать   детей   пониманию   и   воспроизведению   указательного   жеста   рукой   и          

указательным пальцем.   

• Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей          

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.   

• Формировать      у  детей   способность     адекватно    реагировать    на   выполнение          

режимных  моментов:  переход  от  бодрствования  ко  сну,  от  игры  к  занятиям,          

пространственные перемещения и т. п.   

• Формировать  у  ребенка  представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,  о          

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.   

• Формировать  у  детей  уверенность,  чувство  раскрепощенности  и  защищенности  в          

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи.   
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• Формировать     у   детей   представления     о   своем   «Я»,   о   своей   семье   и   о          

взаимоотношениях в семье.   

Задачи концентра «Я сам»:   

• откликаться и называть свое имя;     

• откликаться на свою фамилию;    

• узнавать себя в зеркале, на фотографии;   

• показывать   по   называнию   части   своего   тела   (голова,    

• туловище,   руки,   ноги);     

• показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;   

• самостоятельно   садиться,   сидеть,   ложиться   в   ситуациях,    

• заданных   взрослым         (сидеть  на  своем  стуле,  спать  в  своей  постели,  класть  и  

брать  вещи  из  своего          шкафчика и т. п.).   

Задачи концентра «Я и другие»:   

• узнавать    свою     маму      среди    других     людей      (если    нет     

матери      -         взрослого, ее заменяющего);   

• формировать       тактильно-эмоциональные           способы       

выражения        чувства          привязанности  к  матери  и  членам  семьи  (обнимать,  

целовать,  держать  за  руку,          улыбаться); 

• наблюдать за действиями другого ребенка;   

• эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;   

• фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;   

• указывать  пальцем  или  рукой  на  близких  взрослых  (маму,  родных,  воспитателя,          

педагога) и некоторых сверстников.   

Задачи концентра «Я и окружающий мир»:   

• проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами  

действиям с ними;   

• демонстрировать   двигательное   оживление,   улыбку   на   предъявление   предмета          

(эмоциональный стимул);   

• фиксировать  взгляд  на  движущейся  игрушке  (предмете),  прослеживать  взором  ее          

движение;   

• выполнять     действия     с   предметом      (неспецифические       и    специфические          

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;   
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• испытывать   эмоциональное   удовольствие   от   красивой   игрушки,   от   качества          

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);   

• эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии,          

природные звуки.   

Социально-коммуникативное развитие второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания: 

• Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию,          

эмоционально, словесно, действиями).   

• Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.   

• Продолжать      формировать      у   детей    представления      о  себе   как    о  субъекте          

деятельности,  о  собственных  эмоциональных  состояниях,  о  своих  потребностях,          

желаниях, интересах.   

• Учить    детей    узнавать    и   выделять    себя    на   индивидуальной       и  групповой          

фотографиях.   

• Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея,          

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).   

• Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши;          

на голове - волосы.   

• Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут,           

делают; глаза смотрят; уши слушают.   

• Формировать  у  детей  адекватное  поведение  в  конкретной  ситуации:  садиться  на           

стульчик,  сидеть  на  занятии,  ложиться  в  свою  постель,  класть  и  брать  вещи  из           

своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.   

• Учить   детей   наблюдать   за   действиями   другого   ребенка   и   игрой   нескольких           

сверстников.   

• Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться           

в совместные действия с ним.   

• Формировать  у  детей  интерес  к  игрушкам,  предметам  и  адекватным  способам           

действий с ними.   

• Учить   детей   слушать   непродолжительное   время   мелодичную   музыку,   звуки           

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и           

характер.                                                                                        

  

Социально-коммуникативное развитие третий год обучения  
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Задачи обучения и воспитания   

• Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых           

взрослых и сверстников.   

• Формировать  у  детей  умение  видеть  настроение  и  различные  эмоциональные           

состояния  близких  взрослых  и  детей  (радость,  печаль,  гнев),   

• умение  выражать           сочувствие 

(пожалеть, помочь).   

• Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых       и 

сверстников.   

• Учить  детей  называть  свой  возраст,  день  рождения,  место  жительства  (город,          

поселок).   

• Формировать  у  детей  интересы  и  предпочтения  в  выборе  любимых  занятий,  игр,           

игрушек, предметов быта.   

• Учить    детей    обращаться      к  сверстнику      с  элементарными        предложениями,   

просьбами,   пожеланиями   («Давай   будем   вместе   играть»,   «Дай   мне   игрушку           

(машинку)»).   

• Продолжать       формировать      у   детей    коммуникативные         умения:    

приветливо           здороваться     и   прощаться,     вежливо     обращаться     по   имени     

друг   к   другу-          доброжелательно взаимодействовать.   

• Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и           

деятельности сверстников.   

• Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной           

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и           

др.).       

   Социально-коммуникативное развитие четвертый год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

• Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию,     

эмоционально, словесно, действиями).   

• Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.   

• Продолжать      формировать      у   детей    представления      о  себе   как    о  субъекте  

деятельности,  о  собственных  эмоциональных  состояниях,  о  своих  потребностях,          

желаниях, интересах.   

• Учить    детей    узнавать    и   выделять    себя    на   индивидуальной       и  групповой          

фотографиях.   
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• Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея,          

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).   

• Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши;          

на голове - волосы.   

• Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут,          

делают; глаза смотрят; уши слушают.   

• Формировать  у  детей  адекватное  поведение  в  конкретной  ситуации:  садиться  на          

стульчик,  сидеть  на  занятии,  ложиться в  свою  постель,  класть  и  брать  вещи  из         

своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.   

• Учить   детей   наблюдать   за   действиями   другого   ребенка   и   игрой   нескольких          

сверстников.   

• Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться          

в совместные действия с ним.   

• Формировать  у  детей  интерес  к  игрушкам,  предметам  и  адекватным  способам          

действий с ними.   

• Учить   детей   слушать   непродолжительное   время   мелодичную   музыку,   звуки          

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и     

характер.                                                        

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

     В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов  

—    ощущения   становятся   более   насыщенными   и   дифференцированными,   

восприятие   начинает  ориентироваться  на  эталонные  образы,  которые  имеют  

свойство  обогащаться,   обобщаться   и   переходить   в   образы-представления.    

     Повышение   активности   ребенка   приводит к тому, что он сам становится 

исследователем, который сначала постепенно, а  затем  все  более  и  более  активно  

пытается  преобразовывать  мир,  окружающий  его.  Интерес   к   сущности   

воспринимаемых   предметов   и   явлений,   поиск   взаимосвязей   и   взаимозависимостей       

становятся    неотъемлемой      характеристикой       его   поведения     и  деятельности.   

     У   дошкольников   с   нарушением   интеллекта   с   самого   рождения   не   возникает  

активный     познавательный      интерес    к  предметам     и   явлениям .    

     Если обучение детей этой категории не восполняет  онтогенетически  закономерный         

путь  развития  способов  ориентировки,  то  механическое  усвоение конкретных знаний 

не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в  свою    очередь,   приводит     

к  возникновению      у   детей   безразличного     отношения       к  окружающему  миру,  
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отсутствию  познавательной  активности,  формированию  пассивной  позиции  к  

восприятию  всего  окружающего.  На  этом  фоне  усугубляются  проявления  

неадекватного     поведения    с   людьми.    Очень     часто     умственно     отсталый    

ребенок  воспринимает другого ребенка или человека  как предмет, толкает или 

отодвигает его, не  учитывая его позицию в пространстве и в социуме.   

Основные направления и задачи коррекционно - педагогической работы   

     В  данном  разделе  программы  выделены  направления коррекционно-

педагогической    работы,   которые    способствуют     решению     задач  поэтапного     

формирования      способов   ориентировочно-исследовательской         деятельности      и   

способов     усвоения     ребенком    общественного опыта:  

• сенсорное воспитание и развитие внимания;   

• формирование мышления;   

• формирование элементарных количественных представлений;   

• ознакомление с окружающим (предметный мир, природа).   

Сенсорное воспитание  

      В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие  внимания служат основой  

для развития  у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания.   

Сенсорное воспитание является,  с одной стороны, основой для формирования у 

ребенка  всех   психических      процессов   —   внимания,   памяти,   сферы   образов 

представлений,  мышления,     речи   и   воображения;    с  другой    —   оно   выступает    

фундаментальной   предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — 

предметной, игровой,  продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева,  1978).   

      На   начальных     этапах   восприятие    ребенком    окружающей      действительности  

происходит  в  рамках  конкретного  анализатора  (зрительного,  слухового,  тактильного).  

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо  дифференцированный характер. В  

процессе  целенаправленной  коррекционной  работы  эти  образы  постепенно  становятся  

более  дифференцированными  и  систематизированными  за  счет  формирования              

связей  внутри определенного анализатора и межанализаторных связей.   

     Сенсорное   воспитание   в   своей   основе   направлено   на   формирование   у   детей  

ориентировочной  деятельности,  которая  реализуется  в  виде  перцептивных  действий  

 — действия     рассматривания,     выслушивания,      ощупывания,      а   также    

способствует  обеспечению освоения систем сенсорных эталонов.   

     Другой    важной    стороной   сенсорного    воспитания    является   своевременное     и  

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 
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ребенок  воспринимает,     со   словом,    обозначающим       воспринятое,    помогает    

закрепить     в  представлении  образы  предметов,  их  свойстве  и  отношений,  делает  эти  

образы  более  четкими,  систематизированными  и  обобщенными.   

     Развитие  восприятия  во  всех  случаях  идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа,  а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа  - представления. Педагогам  важно  помнить,  что  с  детьми  с  ДЦП  

надо  работать,    не  теряя  с  ними  визуального  и  ситуативного контакта, накапливая и 

обобщая практический и чувственный опыт ребенка.   

      Образовательная  деятельность  по  сенсорному  воспитанию направлена на 

развитие  зрительного   восприятия   и   внимания,   подражания,   формирования   

целостного   образа  предметов;  на  развитие  слухового  внимания  и  восприятия;  на  

развитие    тактильно- двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия.   

     Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в  

течение  первых  трех  лет  его  пребывания  в  специальном  дошкольном  учреждении.  

На  четвертом  голу  воспитания  и  обучения  акцент  в  работе  смещается  на  

формирование  у  детей образов представлений рамках упомянутых выше анализаторов и 

в русле ведущих  видов детское  деятельности.   

 Сенсорное воспитание первый год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.   

• Учить    детей   дифференцировать      легко   вычленяемые      зрительно,   тактильно-        

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов.   

• Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий  - твердый, мокрый         

— сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький.   

• Учить   детей   определять   выделенное   свойство   словесно   (сначала   в   пассивной         

форме, а затем в отраженной речи).   

• Формировать  у  детей  поисковые  способы  ориентировки  —  пробы  при  решении         

игровых и практических задач.   

• Создавать  условия  для  восприятия  свойств  и  качеств  предметов  в  разнообразной         

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных  

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).   

 Развитие зрительного восприятия и внимания  

     Материал  по  развитию  зрительного  восприятия  и  внимания 

представлен в программе по следующему алгоритму  (буквенные  обозначения  (А,  Б,  В,  
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Г,  Д,  Е)  используются  для  фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации 

и обобщения материала):   

      А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа   

предметов;   

     Б: восприятие формы; величины;   

     Г: восприятие цвета;   

     Д: восприятие    пространственных      отношений     и ориентировка     в пространстве   

группового помещения.   

Развитие слухового восприятия и внимания  

     Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового  анализатора  в  онтогенезе.  Сначала у ребенка 

развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 

различению звуковых  характеристик предметов или явлений.   

     Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму:   

     А: развитие   слухового   внимания,   подражания,    формирование   целостного   образа  

предметов;   

     Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, ); 

     Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам;   

     Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка   

в пространстве знакомого помещения;    

     Е: формирование представлений о воспринятом.   

Сенсорное воспитание второй год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Учить   детей   дифференцировать   внешние,   чувственно   воспринимаемые   свойства, 

качества и отношения предметов.   

• Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных  

признаков.   

• Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их  

свойства.   

• Продолжать  формировать  поисковые  способы  ориентировки  -  пробы,  

примеривание  при решении практических или игровых задач.  Формировать у детей 

целостные образы предметов, образыпредставления о знакомых  предметах, их 

свойствах и качествах.   
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• Создавать   условия   для   практического   использования   знакомых   свойств   и   

качеств предметов   в  разнообразных    видах   детской   деятельности   (игровой,   

изобразительной,  конструктивной, трудовой).   

• Учить  воспринимать   свойства  предметов  в  разнообразной  деятельности:  в  игре  с  

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование,  лепка, рисование, аппликация).   

Сенсорное воспитание третий год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Учить   детей   соотносить    действия,   изображенные      на  картинке,    с  реальными      

действиями; изображать действия по картинкам.   

• Формировать  у  детей  целостный  образ  предметов:  учить  самостоятельно  

складывать      разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.   

• Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по      плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу.   

• Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных   по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по 

времени 10 с).   

• Учить   детей   производить   сравнение   предметов   по   форме   и   величине, 

проверяя      правильность выбора практическим примериванием.  Учить детей 

вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения      предмета и 

других признаков.   

• Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами:  высокий     

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.  Учить детей воспроизводить 

пространственные отношения по словесной инструкции.   

• Учить  детей  опознавать  предметы  по  описанию,  с  опорой  на  определяющий  

признак      (цвет, форма, величина).   

• Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление      

целого из частей в представлении).   

• Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования  предметов:  зрительно-тактильно  —  ощупывать,  зрительно-

двигательно  —  обводить  по     контуру.   

• Учить  детей  передавать  форму  и  величину  предметов  в  лепке      после  зрительно-     

тактильного обследования.   
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• Учить  детей  воспринимать,  различать  бытовые  шумы,  шумы  явлений  природы  

(сигнал      машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, 

шум стиральной  машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; 

шум воды, капающей    из крана, шум водопада, шум дождя).   

• Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.   

• Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления      о разнообразных вкусовых качествах.    

Сенсорное воспитание четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными          

действиями (выбор из четырех-пяти).   

• Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части   из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали 

рисунка.   

• Учить   детей   воссоздавать    целостное    изображение    предмета    по   его   частям,          

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, 

шарик          с веревочкой, бублик, колечко).   

• Продолжать  учить  детей  дифференцировать  объемные  формы  по  образцу  (выбор  

из    четырех).   

• Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном.   

• Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.   

• Продолжать  формировать  у  детей  представление  об  

• относительности величины: один и          тот  же  предмет  может  быть  по  отношению  

к  одним  предметам  маленьким,  а  по          отношению к другим — большим (длиннее 

- короче, выше - ниже).   

• Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать          

формировать ориентировку в пространстве.   

• Продолжать   учить   детей   дифференцировать   цвета   и   их   оттенки   и   

использовать          представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности.   

• Учить  детей  использовать  разнообразную  цветовую  гамму  в  деятельности  

(игровой,          изобразительной, трудовой).   

• Закрепить  у  детей  представления  о  цветовом  своеобразии  различных  времен  года          

(каждое время года имеет свой определяющий цвет:    весна зеленая, лето красное, 

осень          желтая, зима белая).   
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• Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные 

свойства:          цвет, форму, величину, качества поверхности.   

• Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний.   

• Учить  детей  дифференцировать  звуки  окружающей действительности на 

бытовые шумы          и звуки явлений природы.  

• Учить  детей  группировать  предметы  по  образцу  и  по  речевой  инструкции,  

выделяя          существенный признак, отвлекаясь от других признаков.   

• Формировать у детей целостное представление о предметах.   

• Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  некоторых  свойствах  и  

качествах          предметов  («Что  бывает  желтым?»  —        «Солнце,  цыпленок,  

одуванчик,  подсолнух,          лимон». «Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, 

колесо, колечко, помидор»      и т. д.).   

• Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных          

для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело          

покрыто  перьями,  летают;  деревья  имеют  корень,  ветки,  листья,  растут;  животные          

имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.).   

Формирование мышления  

    Содержание      коррекционно-педагогической         работы    по   формированию       

мышления  направлено  на  развитие  ориентировочной  деятельности,  формирование  

познавательной  активности,   укрепление   взаимосвязи   между   основными  

компонентами   мыслительной  деятельности:  действием,  словом  и  образом.  

Формирование  мышления  включает  работу  по  развитию  наглядно-действенного,  

наглядно-образного  мышления  и  становлению  элементов логического мышления.   

    На  начальном  этапе  коррекционно-педагогическая  работа  направлена  на  

развитие  наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает 

у ребенка  в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее 

обслуживание.    

    В  практической  деятельности  ребенок  проявляет  свое  отношение  к  

окружающему  миру,  осваивает  его.  Задачей  педагога  является  активизация  

эмоционального  отношения  детей  к  самостоятельным  предметным  и  предметно-

игровым  действиям.  Для  ее  решения  педагог  использует  совместные  действия  с  

ребенком,  действия  по  подражанию,  речевое  сопровождение взрослым 

самостоятельных  действий ребенка с их положительной оценкой.   

Формирование мышления.  Первый год обучения.  
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Задачи обучения и воспитания   

• Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно - действенного мышления.   

• Формировать  у  детей  целенаправленную  предметно-орудийную  деятельность  в          

процессе выполнения практического и игрового задания.   

• Формировать  у детей  обобщенные представления о вспомогательных средствах и          

предметах-орудиях фиксированного назначения.   

• Познакомить      детей    с  проблемно-практическими          ситуациями     и   

проблемно-         практическими задачами.   

• Учить     детей    анализировать       проблемно-практические         задачи     и    обучать          

использовать предметы-заместители при решении этих задач.   

• Формировать у детей способы ориентировки в  условиях проблемно-практической          

задачи и способы ее решения.    

Формирование мышления.  Второй год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать  учить  детей  анализировать  условия  проблемно - практической  задачи  

и          находить способы ее практического решения.   

• Формировать  у  детей  навык  использования  предметов - заместителей  в  игровых  и          

бытовых ситуациях.   

• Продолжать   учить   детей   пользоваться   методом   проб   как   основным   методом          

решения проблемно-практических задач.   

• Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.   

• Создавать  предпосылки  для  развития  наглядно-образного  мышления:  формировать          

фиксирующую и сопровождающую функции речи.   

• Учить    детей   пользоваться     методом     проб    как   основным     методом     

решения          проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях.  

• Показатели развития к концу второго года обучения.   

 Формирование мышления. Третий год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Создавать   предпосылки   для   развития   у   детей   наглядно - образного   мышления:         

формировать  обобщенные  представления   о   предметах-орудиях,  их  свойствах  и         

качествах, роли в деятельности людей.   

• Продолжать  формировать  у  детей  умение  анализировать  проблемно-практическую        

задачу.   
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• Продолжать  формировать  у  детей  зрительную  ориентировку  и  основные  функции         

речи   (фиксирующую,      сопровождающую,      планирующую)      в  процессе   

решения         проблемно-практических задач.   

• Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные         

картинки   с   изображением   ситуаций,   знакомых   из   собственного   практического         

опыта,    стимулировать    их   высказывания,     обобщения,    раскрывающие      смысл         

ситуаций.   

• Формировать  у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на         

картинках.   

• Учить  детей  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между         

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.   

• Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы         

суждения, умозаключения.   

• Учить   детей   определять   предполагаемую   причину   нарушенного   хода   явления,         

изображенного     на  сюжетной     картинке;   учить   подбирать     соответствующую         

предметную картинку (выбор из двух-трех).   

• Учить  детей  определять  последовательность  событий, изображенных на 

картинках,         раскладывать их по порядку,  употреблять слова сначала, потом в  

своих словесных         рассказах.   

   Формирование    мышления.  Четвертый год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Формировать у детей тесную зависимость между их практическим,  жизненным 

опытом и      наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и      обобщая его результаты.   

• Учить  детей  выявлять  связи  между  персонажами  и  объектами,  изображенными  на      

сюжетных  картинках,  формируя  умения  рассуждать,  делать  вывод  и  обосновывать      

суждение.  Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.   

• Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.   

• Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на      

исключение «четвертой лишней» картинки.   

Формирование элементарных математических представлений  

(ФЭМП)  
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    Ребенка  с  первых  дней  жизни  окружает  множество  предметов,  людей,  

однородно  повторяющихся     звуков   и   движений.    Познание    малышом     

количественной     стороны  действительности  помогает  ему  более  полно  и  точно  

воспринимать  окружающий  мир,  ориентироваться  в  нем.  Умения  сравнивать  группы  

предметов  по  количеству,  считать,  выполнять элементарные арифметические действия 

необходимы ребенку уже в дошкольном  возрасте   при   организации   различных   видов   

деятельности   (игровой,   изобразительной,  элементарной      трудовой)     и    являются     

немаловажным        фактором     социальной  приспособленности и подготовки к обучению 

в школе.   

    Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом  развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по  обучению счету способствуют:  

• формированию  у  детей  способов   усвоения  общественного  опыта  (подражания,          

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции);   

• сенсорному  развитию  (развитию  умения  воспринимать,  запоминать,   

• различать,          выделять    по  образцу    предметы,    множества     предметов;    

группировать    их   по          определенному качественному или количественному 

признаку,  отвлекаясь  от  других          свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.);   

•  познавательному      развитию     (развитию      умения    сравнивать,      

• анализировать,          обобщать,    рассуждать,     устанавливать     причинно - 

следственные       отношения      и          зависимости и др.);  

•  развитию   речи   (накоплению    словарного    запаса,  обозначающего      

• качественные    и          количественные     признаки    предметов,    количественные     

отношения,     действия   с          множествами и др.; формированию грамматического 

строя речи).   

     Работа  с  малышами  по  формированию  количественных  представлений  начинается  

с  заданий  на  подбор  и  объединение  предметов  по  определенному  признаку  —            

с  самого  начального  этапа  развития  представлений  о  множестве.  

      На  первом  году  обучения  детей  также   учат  выделять   1,   2   и   много   предметов   

из   группы;   различать   дискретные   и  непрерывные  множества  по  количеству:  1,  2,  

много,  мало,  пустой,  полный.  Далее,  со  второго года обучения детей учат сравнивать 

множества по количеству: больше, меньше,  поровну;    преобразовывать      множества,     

уменьшая,     увеличивая     или   уравнивая     их  количество; учат пересчету предметов.    
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     Начиная с третьего года обучения, у воспитанников  формируют  простейшие  

измерительные   

навыки:  учат  измерять,  отмеривать,  сравнивать  непрерывные      множества,    

пользуясь    условными     мерками.     

     К  концу   дети могут научиться считать (в прямом и обратном порядке,  от  заданного  

и  до  заданного  числа)  и  пересчитывать  предметы  в  пределах  семи;  знать  цифры  в  

пределах  пяти;     составлять  и  решать  простейшие  арифметические  задачи  на  

нахождение  суммы  и  остатка  на  наглядном  материале  и  отвлеченно  в  пределах  

пяти,  измерять и сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную 

мерку.   

ФЭМП.   Первый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Создавать    условия   для   накопления    детьми    опыта    практических    действий    с          

дискретными   (предметами,   игрушками)   и   непрерывными   (песок,   вода,   крупа)          

множествами.   

• Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными          

множествами  восприятие      (зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное).    

• Учить   выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству.   

• Формировать   у   детей   способы   усвоения   общественного   опыта   (действия   по          

подражанию, образцу и речевой инструкции).   

• Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).   

• Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции,          

связанной с математическими представлениями  (один — много — мало, сколько?,          

столько.... сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим          

педагогом и  ребенком.  Давать  образец  вербальной  (словесной)  и  невербальной          

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей.   

• Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.   

• Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.   

• Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный.   

• Учить   составлять    равные    по   количеству    множества     предметов:  «столько...,          

сколько...».   

• Учить    сопоставлять     численности      множеств,    воспринимаемых       различными          

анализаторами в пределах двух без пересчета.   
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ФЭМП.   Второй год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и   

непрерывными множествами (песок, вода и т. д.).   

• Совершенствовать   и   расширять      познавательные   и    речевые   возможности   

детей:      формировать     умственные     действия,   осуществляемые      в   развернутом    

наглядно-     практическом   плане;   продолжать   обучать   практическим   способам   

ориентировки      (пробы,   примеривание);     развивать   мыслительные      операции    

(анализ,  сравнение,      обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую 

функции речи.   

• Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство.   

• Учить    осуществлять    преобразования      множеств,    изменяющих      и   

сохраняющих      количество.  Для  сравнения  и  преобразования  множеств  учить  

детей  использовать    практические      способы  проверки  -  приложение  и  

наложение.   

• Учить  пересчитывать  предметы  и  выполнять  различные  операции  с  множествами      

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.   

 ФЭМП.   Третий год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности         

детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по         

математике   использовать   элементы   рисования   и   сажено-дидактических   игр   с         

математическим содержанием.   

• Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетнодидактические игры с         

математическим      содержанием      «Магазин»,    «Автобус»     и   др.  (тематику    игр          

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»).   

• Продолжать      формировать    мыслительную      деятельность.    Учить   

анализировать,         классифицировать,  обобщать,  рассуждать,  устанавливать  

причинно-следственные          связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление.   

• Расширять       активный      словарь     детей,    связанный      с    математическими         

представлениями.   
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• Переходить  на  новый  этап  выполнения  умственных  действий:  проговаривание         

действия  в  речи  до  его  выполнения  (практические  действия  служат  способом         

проверки). Формировать планирующую функцию речи.   

• Учить  детей  осуществлять  счет  и  различные  операции  с  множествами  (пересчет,          

сравнение,   преобразование      и   др.)  в   пределах    четырех    и   пяти;   решать          

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению         

и отвлеченно в пределах четырех.   

• Формировать  простейшие  измерительные  навыки:  учить  измерять,    отмерять  и          

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.   

ФЭМП.  Четвертый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Формировать    математические    представления    во  взаимодействии    с   другими   

видами      деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).   

• Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний      и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности.   

• Продолжать     развивать   познавательные    способности    детей:    

• умение    анализировать,      классифицировать,  обобщать, сравнивать,  

устанавливать  закономерности, связи  и отношения,      планировать предстоящие 

действия.   

• Расширять  и  углублять  математические представления  детей.  Учить  пользоваться  

условными      символами   (цифрами)   при   решении   арифметических   задач,   

выполнении   арифметических      действий.   

• Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.   

• Знакомить с цифрами в пределах пяти.   

• Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.   

• Способствовать  осмыслению  воспитанниками  последовательности  чисел  и  места  

каждого  из      них в числовом ряду.   

• Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

• Продолжать    формировать   измерительные    навыки.  Знакомить   детей   с  

использованием      составных мерок.   

Ознакомление с окружающим  

     Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у  

детей   целостное   восприятие    и  представление     о  различных    предметах    и  
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явлениях  окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные  сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 

получают не отдельные  знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую  существенные связи и зависимости в той или иной области.   

     Ознакомление  с  окружающим  обогащает  чувственный  опыт  ребенка  —  учит  его  

быть  внимательным  к  тому,  что  его  окружает:  смотреть  и видеть,  слушать  и  

слышать,  ощупывать  и  осязать.  Обогащение  чувственного  опыта  неразрывно  связано  

с  развитием  чувственного  познания  —  ощущений,  восприятия,  представлений.  

Формируя  адекватные  представления   об   окружающем,   мы   создаем   чувственную   

основу   для   слова   и   подготавливаем  ребенка  к  восприятию  словесных  описаний  

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

     Образовательная  деятельность  по  ознакомлению  с  окружающим  включает  в  себя  

ознакомление  с  предметным  миром,  созданным  человеком;  ознакомление  с  

явлениями  живой  и  неживой  природы.  Во  время  занятий  детей  знакомят  с  

определенным  типом  свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из трех 

основных направлений  коррекционно-педагогической  работы,  выделенных  в  

программе:             

«Предметный  мир»,  «Живая природа», «Неживая природа».   

     В  ходе  ознакомления  с  предметным  миром,  созданным  руками  человека,  у  детей  

формируются      представления    о   функциональном      назначении    основных     

предметов,  окружающих ребенка, и о способах действия с ними.   

     В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о  живом 

и  неживом  мире,  о  взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое  внимание  обращается  на  зависимость  жизни  и  деятельности  

человека  от  природных  условий   в   постоянно  меняющейся  природной   среде.  Детей   

учат   видеть  и  понимать  реальные причинные зависимости. При этом большое 

внимание уделяется экологическому  воспитанию детей.   

     В  ходе  коррекционно-развивающего  обучения  с  детьми  организуют  

образовательную  деятельность  по  направлениям  «Ознакомление  с  окружающим».  Эта  

деятельность  носит  интегрированный   характер   по   тем   задачам,   которые   на   них   

решаются,   по   уровню  постановки целей и методическому оснащению.  

     Однако  при планировании  должны быть  четко   определены   специфические   задачи   

по   каждому   направлению.   Например,   при  рассмотрении  темы  «Фрукты.  Яблоко»  

целью  ознакомления  с  этим  объектом  является  расширение  и  уточнение  

чувственного  опыта  детей  (дети  должны  ощутить,  что  яблоко  круглое, сладкое, 
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красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока  среди группы 

фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта.   

Ознакомление с окружающим. Первый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.  

Знакомить     детей   с  предметами     окружающего      мира,   близкими    детям    по          

ежедневному опыту.   

• Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в         

процессе практической деятельности.   

• Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на         

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления.   

• Воспитывать  у  детей  умение  правильно  вести  себя  в  быту  с  объектами  живой  и         

неживой природы.  

   Ознакомление с окружающим. Второй год обучения.  

• Задачи обучения и воспитания  Продолжать  расширять  ориентировку  детей  в  

окружающем.  Начать  формирование  у  детей представлений о целостности 

человеческого организма.   

• Учить  детей  наблюдать  за  деятельностью  и  поведением  человека  в  повседневной      

жизни и в труде.   

• Знакомить   детей   с   предметами   окружающей   действительности   (игрушки,   

посуда,      одежда, мебель).   

• Учить   детей   последовательному   изучению   объектов   живой   и   неживой   

природы,      наблюдению за ними и их описанию.   

• Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима).   

• Развивать  умение  детей  действовать  с  объектами  природы  на  основе  выделенных      

признаков и представлений о них.   

• Формировать  у  детей  представления  о  живой  и  неживой  природе;  учить  выделять      

характерные признаки объектов живой и неживой природы.   

• Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.   

• Воспитывать   у   детей   основы   экологической   культуры:    

• эмоциональное,   бережное     отношение к природе.   

    Ознакомление с окружающим. Третий год обучения.  

• Задачи обучения и воспитания   

• Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.   
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• Учить   детей   соотносить   явления   окружающей   действительности   и   

деятельность      человека.   

• Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  характерных  признаках  групп  

и      категорий предметов.   

• Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.   

• Учить    детей   пользоваться     в   активной    речи    словесными     характеристиками       

и      определениями,       обозначающими        качественное      своеобразие     

изученных      групп      предметов.   

• Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна;      

время суток: ночь, день).   

• Учить  детей  расширять  и  дополнять  выделяемые  группы  предметов  однородными      

предметами  на  основе  наблюдений,  практического  опыта  действия  с  предметами,      

применяя имеющиеся знания и представления.   

 Ознакомление с окружающим. Четвертый год обучения. 

Продолжать  расширять  у  детей  представления  о  свойствах  и  качествах  предметов  и      

явлений, объектах живой и неживой природы.   

• Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков.   

• Формировать   у   детей   представления   о   вариативности   выделяемых   признаков   

и      различных основаниях для осуществления классификации и сериации.  

Формировать у детей представления о видах транспорта.   

• Формировать      у   детей    временные     представления      (о   временах    года,   об   

их    последовательности, о времени суток, о днях недели).   

• Закреплять  у  детей  представления  о  времени  и  расширять  умение  соотносить  

свою      деятельность с категорией времени.   

• Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или      

иной профессии в жизни людей.    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

     Развитием  речи  ребенка  родители  и  педагоги  занимаются  на  протяжении  всей  

жизни   ребенка   как   в   дошкольном   учреждении,   так   и   в   семье.   В   то   же   

время   в  непосредственно образовательной деятельности по развитию речи планомерно 

и поэтапно  решаются     специфические      задачи,   направленные      на   обобщение,     

систематизацию      и  обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых 

способностей.  
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     Однако рамки  занятий  по  развитию  речи  не  ограничивают  работу  в  этом  

направлении.  Развитие  речи  ребенка  осуществляется и на  музыкальных занятиях, и на 

занятиях логопеда,  в процессе  игровой  и  продуктивной  деятельности  ребенка,  на  

прогулках  и  экскурсиях,  в  свободной  деятельности детей.   

     Известно,   что   развитие   речи   тесно   связано   с   общим   психическим   развитием  

ребенка.   Базовыми    предпосылками      для   развития   речи   являются    

коммуникативная  направленность  общения,  интерес  ребенка  к  окружающему  миру,  

слуховое  внимание  и  восприятие,  развитый  фонематический  пух,  согласованное  

взаимодействие  нескольких  ведущих    анализаторов,    готовность   артикуляционного      

аппарата,   развитие   основных  функций  речи.   

     Развитие  этих  предпосылок  и  определяет  содержание  основных  задач,  имеющих      

коррекционную       направленность     при    обучении     умственно     отсталого  

дошкольника.   

     Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ  

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и 

взрослым.  При  этом  именно  взрослый  создает  ситуацию  общения,  в  которой  

усвоенные  навыки  и  формируемые способности закрепляются и развиваются.   

     Индивидуальный   уровень   достижений   в   этой   области   у   всех   воспитанников  

специального    дошкольного     учреждения     очень   различен.   Но   постоянное    

внимание  взрослых  к  речевой  деятельности  детей,  акцентирование  достижений  

каждого  ребенка,  отслеживание позитивной динамики придают этой работе 

первоочередное значение. Успех  ребенка  должен  быть  подчеркнут  радостью  

окружающих  его  людей,  в  том  числе  и  сверстников   по   группе.   Этот   успех   

необходимо   закрепить   в   специально   созданных  ситуациях,   в   которых   ребенок   

еще   и   еще   раз   мог   бы   продемонстрировать   свою  состоятельность как в 

понимании речи, так и в воспроизведении.   

     Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у  

ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком  

дома, о ближайших перспективах ребенка.   

Развитие речи.   Первый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания 

• Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд      

на  лице  партнера,  смотреть  в  глаза  партнера  по  общению,  выполнять  предметно-     

игровые   действия   со   сверстником,   пользоваться   жестом,   понимать   и   



42 

 

выполнять      инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты.   

• Учить    детей    пользоваться    рукой    как    средством    коммуникации,      выполняя      

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами.   

• Воспитывать   у   детей   потребность   в   речевом   высказывании   с   целью   общения   

с     взрослыми и сверстниками.   

• Воспитывать   у   детей   интерес   к   окружающим   людям,   их   именам,   действиям   

с      игрушками и предметами и к называниям этих действий.   

• формировать  активную  позицию  ребенка  по  отношению  к  предметам  и  явлениям      

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать:     

«Что с ним можно делать?»).   

• Формировать  у  детей  представление  о  том,  что  все  увиденное,  интересное,  новое      

можно отразить в собственном речевом высказывании.    

• Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности      

детей.   

• Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.   

Развитие речи.  Второй год обучения.  

• Задачи обучения и воспитания   

• Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.   

• Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двухтрех слов.   

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по  

• картинкам.   

• Воспитывать   у   детей   интерес   к   собственным   высказываниям   и   

высказываниям      сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях.  

• Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.   

• Учить   детей   составлять   небольшие   рассказы   в   форме   диалога   с   

использованием     игрушек.   

• Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во      

множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).   

• Формировать      у   детей    грамматический      строй    речи   (согласование     глаголов    

с      существительными, родительный падеж имен существительных).   

• Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под.
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• Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками.   

• Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.   

• Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них:      

«Где кошка? — Вот она».   

• Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых      

способностей.   

• Развитие речи. Третий год обучения.  

• Задачи обучения и воспитания   

• Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные      

переживания в речевых высказываниях.   

• Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.   

• Начать формировать у детей процессы словообразования.   

• Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми     

знакомых и  новых  речевых  конструкций  (употребление  в  речевых  высказываниях      

предлогов    за,   перед,   согласование     существительных      и   глаголов,    

согласование      существительных       и   прилагательных,       местоимений      и   

глаголов,    употребление      существительных в дательном и творительном падежах).   

• Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  Учить детей 

строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы.   

• Учить   детей   понимать   и   передавать   характер,  особенности   и   повадки   

знакомых      персонажей сказок, рассказов и мультфильмов 

• Учить   детей   понимать   прочитанный   текст,   уметь   передавать   его   содержание   

по      уточняющим вопросам и самостоятельно.   

• Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки.   

• Учить детей понимать и отгадывать загадки.   

• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной моделисхеме.   

• Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.   

Развитие речи. Четвертый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками.   

• Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи.   

• Закрепить  умение  детей  пользоваться  в  речи  монологическими  и  диалогическими    

формами.   
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• Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.   

• Формировать   у   детей   понимание   значения   глаголов  и   словосочетаний   с  ними   

в      настоящем, прошедшем и будущем времени.   

• Уточнить  понимание  детьми  значения  изученных  предлогов,  учитъ  пониманию  и      

выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между.   

• Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами      

у, из.   

• Расширять     понимание     детьми    значения    слов   (различение     глаголов   с   

разными    приставками, употребление однокоренных существительных).   

• Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке.   

• Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок.   

• Закрепить   у   детей  интерес   к   сказкам,  воспитывая   у   них   воображение   и   

умение   продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета 

сказки.   

• Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке.   

• Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.   

• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной моделисхеме.   

• Продолжать  разучивать  с  детьми  стихи,  загадки,  считалки,  пословицы  и  

поговорки;      поощрять их использование детьми в процессе игры и общения.   

• Формировать      у детей   умение    регулировать     свою   деятельность     и  поведение      

посредством речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования      своей деятельности.   

• Продолжать     воспитывать    культуру    речи  детей   в  повседневном     общении     и  

на      специально организованных занятиях.   

 Подготовка к обучению грамоте  

     Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  направлена на 

формирование как общих  интеллектуальных      умений    (принятие   задачи,   выбор   

способов    ее  решения,    оценка  результатов    своей   деятельности),    так   и  

специфических      предпосылок     к   учебной  деятельности.   

     Подготовка  к  обучению  грамоте  включает  в  себя  два  разных  направления:  

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

На первом  году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом 

году обучения  готовят  детей  к  письму.   
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     Обучение  элементарной  грамоте  начинают  с  формирования  у  детей умения 

выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной  к   школе   

группе,   когда   у   детей   имеются   интеллектуальные   и   речевые   возможности  

овладевать знаковосимволическими средствами.   

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму.         

     Развитие   ручной   моторики   и   тонкой   моторики   пальцев   рук   имеет   

выраженную  коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной  моторики 

тесно связано с  речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под 

влиянием интенсивной  коррекционной       работы     активно    развиваются      высшие      

психические     функции,  активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие.   

     Общеизвестно,  что  развитие  ручной  моторики  зависит  как  от  физической  

зрелости  коры  головного  мозга,  так  и  от  условий  воспитания,  которые  либо  

стимулируют  ее  развитие, либо задерживают.   

     Умственно     отсталый    ребенок    оказывается    очень   чувствительным      к  

условиям  воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности  коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с 

ребенком.    

      У  этих  детей  хватание  без  специального  воздействия  не  возникает,  что  в  

сочетании  с  физиологической  незрелостью  ведет  к  несформированности  ручных  

умений  и  навыков.    

     Разнообразие  форм  хватания  —  от  подгребания  до  пальцевого  захвата  —  

формируется  только при непосредственном участии взрослого. При введении новых 

предметов и орудий  с  детьми  проводят  специальные  занятия.  При  выполнении  

предметных  ручных  действий  ребенок   просто   захватывает   предмет   без   учета   его   

функционального   назначения   и  фиксированного  способа  употребления,  

выработанного  в  обществе,  а  при  орудийных  предметных   действиях      ребенок   

учитывает   способ   действия    с  данным   конкретным  предметом,  свойства  и  качества  

предмета,  который  захватывается  или  берется  в  руки.  Именно     формирование     

орудийных      действий    является   одной    из  основных     задач  коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми.   

     Чтобы  овладеть  орудийными  действиями,  необходимо  научить  детей  соотносить  

свои  действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с 

учетом их  свойств,  в  частности  величины.  
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      Важно  сформировать  у  детей  различные  типы  хватания,  сформировать      умение    

оперировать     каждой    рукой,    кистью    руки,   сформировать  согласованность  

действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности.  

     Овладение  различными  типами  хватания  —  захват  в  кулак,  хватание  щепотью,  

противопоставление  большого     пальца   всем   остальным,    использование     

«указательного    захвата»   (двумя  пальцами  —     большим  и   указательным)  —      

позволяет  расширить  регистр  орудийных  действий  ребенка.   

    Возможности  ребенка  при  целенаправленном  обучении  существенно расширяются и 

активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и    трудовыми 

умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  возможность  

продемонстрировать  свою  состоятельность,  что  повышает  его  самооценку  и  в  

конечном  итоге гармонизирует личностное развитие.  

     Работа по развитию у детей ручной моторики,  зрительно-двигательной         

координации,   согласованных   движений          обеих   рук,   тонких  пальцевых  и     

кистевых  движений  начинается  с  первого  года  обучения.      

     Целесообразно  оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и 

мелкой  моторики. В ней  необходимо   собрать   разнообразный   материал   для   

упражнений   по   развитию   ручной  моторики:     мозаики,    мелкий     раздаточный     

материал,     дидактический      материал    для  формирования   у   детей   навыков   

шнуровки,   бинтовки,   работы   с   различными   видами  вкладышей;  рамки  М.  

Монтессори,  доски  Сегена,  пазлы  и  продукты  для  сортировки  и  нанизывания. 

Природный материал, собранный детьми во время прогулок, также должен  быть 

рассортирован по специальным емкостям и коробкам.   

Подготовка к обучению грамоте.  Первый год обучения.  

Задачи обучения и воспитания   

• Развивать  у  детей  ручную  и  мелкую  моторику  пальцев  рук.  Учить  детей  

выполнять      движения  кистями  и  пальцами  рук  по  подражанию  действиям  

педагога  с  речевым      сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию.   

• Формировать      у   детей   навык    правильной     посадки    за  столом    при    

выполнении      графических упражнений.   

• Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких      

предметов.   
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• Учить   детей   правильно   использовать   предметы   для   рисования   и   письма   

(мел,      фломастеры, ручка, лист бумаги, доска).   

o Формировать      у   детей   умения     выполнять     задания    с  мелкими     предметами      

по      подражанию действиям взрослого.  Формировать  у  детей  умения  проводить  

плавную  непрерывную  линию,  не  отрывая      карандаша от бумаги.   

Подготовка к обучению грамоте.  Второй год обучения.  Задачи обучения и воспитания   

• Формировать  у  детей  специфические  навыки в  действиях рук  захват предметов  

(или      сыпучих материалов) указательным типом хватания.  Продолжать развивать у 

детей зрительно-двигательную координацию.   

• Продолжать      формировать      у  детей   навык    правильной      посадки    за  столом    

при      выполнении   графических        упражнений.   Формировать   у   детей       

умения   выполнять      задания  с  мелкими  предметами  по  подражанию  действиям  

взрослого,  по  образцу,  по      словесной инструкции.   

• Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей оценочное отношение      

к результату графических заданий и упражнений.   

• Учить  детей  выполнять  действия  кистями  и  пальцами  рук  по  образцу  и  речевой      

инструкции.   

Подготовка к обучению грамоте. Третий год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.   

• Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных,      

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья 

и      т. д.).   

• Формировать  у  детей  умения  выполнять  шнуровку  сверху  вниз  без  

перекрещивания      шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем 

увеличивать их число      (действия по подражанию, по образцу).   

• Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.   

• Учить  детей  проводить  непрерывную  линию  между  двумя  волнистыми  линиями,      

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).   

• Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, 

повторяя      их изгиб.   

• Учить детей обводить по контуру простые предметы.  

• Учить  детей  проводить  линию,  не  отрывая  карандаша  от  бумаги  (сначала  

пальцем,  а      затем карандашом).   
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• Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко,      

груша, воздушный шар и т. д.).   

• Формировать      у   детей   индивидуальные       предпочтения     при    выборе    цвета   

при     раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.   

Подготовка к обучению грамоте.    Четвертый год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать  формировать  умения  детей  пользоваться  всеми  видами  застегивания  

и      расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).   

• Продолжать  учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева      

направо, вверх-вниз).   

• Учить  детей  ориентироваться  на  листе  бумаги,  правильно  располагать  

графические      изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.   

• Учить   детей   ориентироваться   в   тетради   в   клетку,   обводить   клетки,   считать   

их,      проводить горизонтальные и вертикальные линии.   

• Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь 

начинать      работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других.   

• Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.   

• Воспитывать  у  детей  оценочное  отношение  к  своим  графическим  работам  и  

работам      своих сверстников, сравнивая их с образцом.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

     Важным      средством     художественно-эстетического         развития    детей    

является  изобразительная      деятельность      (лепка,    рисование,     аппликация)      и   

музыкальная деятельность.   

     Изобразительная  деятельность  направлена  на  формирование  у  детей  интереса  к  

продуктивным   видам   деятельности,   развитие   предпосылок   становления   этих   

видов  деятельности   —     орудийных   действий,   зрительно-двигательной   

координации,   тонкой  ручной моторики, перцептивных действий.  

     В процессе обучения дети усваивают систему  сенсорных эталонов, у них 

формируются образные представления о предметах и явлениях  окружающей 

действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются  общие     

интеллектуальные       умения:     понимание     и    принятие     цели    продуктивной  

деятельности,     анализ   условий    задачи,   выделение     способа   ее   решения,    

поэтапное  выполнение  умственных  действий.      
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  таких  важных  личностных  черт  и  поведения,  как  целеустремленность,  умение  

подчинить  свою  деятельность  требованиям  взрослого  и  ситуации  занятия.      

     Взаимодействие  в  коллективе  сверстников создает основы для становления 

коммуникативных навыков дошкольников. В  ходе   занятий   создаются   условия   для   

развития   всех   основных   речевых   функций  — фиксирующей, сопровождающей 

Лепка является   первым,   основополагающим   видом   занятий,   необходимых   для  

ребенка  с  ДЦП  на  начальных  этапах  изобразительной  деятельности.  Ребенок  

усваивает  способы передачи основных признаков предмета –  формы и величины. При 

ощупывании  предметов  у  детей  формируются  способы  обследования  предметов  и  

выделения  его  формы.   

     Аппликация     позволяет  ребенку  увидеть  контур  предмета,  который  затем  ляжет  

в  основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных  навыков, т.е. умения изображать предмет той или иной формы.   

     Рисование  воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий  по  

рисованию  у  детей  развиваются  восприятие,  зрительно-двигательная  координация,  

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются  

элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения  

задания, произвести первичную элементарную самооценку.  

     Значимость  художественно-эстетического  развития  для  становления  личностных  

качеств   ребенка    с  нарушением     интеллекта   очень    велика.  Именно     в  процессе  

музыкальных  занятий  и  занятий  изобразительным  искусством  ребенок  с  ДЦП  может  

проявлять  те  индивидуальные  возможности,  которые  не  находят  своего  выражения  

во  время другой деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения.      

     Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с  

окружающим      миром,   полнее   раскрыть    свои   способности,   проявить   

возможности,  активизировать свои двигательные и познавательные умения.  

     Музыкальная деятельность  способна ускорять и тормозить психическую активность 

особого ребенка. Это ее важное  свойство используется при подборе произведений для 

индивидуального прослушивания с  учетом личностных особенностей ребенка: для 

гиперактивных детей используется музыка  успокаивающая,     расслабляющая,    для   

заторможенных     и   вялых   –  стимулирующая,  тонизирующая, бодрящая. 

     Умение  подражать  действиям  взрослого  формируется  постепенно,  на  протяжении  

всех этапов обучения, и является одним их основных направлений коррекционной 

работы,  проводимой на музыкальных занятиях.   
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     Таким    образом,    художественно-эстетическое   развитие  

способствует  гармоничной  социализации  ребенка  с  ДЦП,  формированию  у  него  

способов  взаимодействия  и  видов  деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении.  

Лепка.  Первый  год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.   

• Учить детей проявлять эмоции при работе с пластилином.   

• Формировать  у  детей  представление  о  поделках  как  об  изображениях  реальных         

объектов.  Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов.   

• Учить  детей    наблюдать  за  действиями  взрослого  и  другого  ребенка,  совершать         

действия по подражанию и показу.   

• Учить    раскатывать    пластилин     между    ладонями    прямыми     и   круговыми         

движениями, соединять части, плотно прижимая, их друг к другу.   

• Учить детей правильно сидеть за столом.   

• Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы.   

• Учить называть предмет и его изображение словом.   

• Закреплять  положительное  эмоциональное  отношение  к  самой  деятельности  и  ее         

результатам.   

Лепка.  Второй  год обучения.   

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.   

• Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.   

• Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.   

• Формировать     умение   детей   раскатывать    пластилин   круговыми     и  прямыми         

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов.   

• Формировать у детей способов обследования предметов.   

• Учить    использовать   в   лепке   разные   приемы:    вдавливание,   сплющивание,         

прищипывание.   

Лепка. Третий  год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Развивать  у  детей  умение  выполнять  лепные  поделки  с  последующим  созданием         

сюжетов.   
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• Учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма –        

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер         

–  большой,  средний,  маленький;  пространственные  отношения  –      вверху,  внизу,         

слева, справа).  

• Учить  лепить  предметы  посуды  (чашка,  кастрюля,  ваза)  способом  вдавливания  и         

ленточным способом.   

• Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.   

• Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников.   

Лепка.   Четвертый  год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Развивать  у  детей   умение  создавать  лепные  поделки  отдельных  предметов  и         

сюжетов, обыгрывая их.   

• Продолжать  учить  детей  при  лепке  передавать  основные  свойства  и  отношения         

предметов.   

• Учить лепить предметы по предварительному замыслу.   

• Учить   при   лепке   человека   передавать   его   движения,   используя   приемы         

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения         

частей в целое.   

• Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

Аппликация.     ПЕРВЫЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Воспитывать у детей интерес к аппликации.   

• Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.   

• Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.   

• Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,         

необходимыми для выполнения аппликации.   

• Учить детей называть словом предмет и его изображение.   

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и к ее         

результатам.   

 Аппликация.     ВТОРОЙ год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать   формировать   у   детей   положительное   отношение   к   выполнению         

аппликации.   
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• Учить  выполнять  аппликацию  по  образцу,  наклеивая  предметы  разной  формы,         

величины и цвета, называть внешние признаки предмета.   

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

• Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.   

• Закреплять   умение   называть   аппликацию,   формировать   умение   рассказать   о         

последовательности выполнения работы.                              

 Аппликация.     ТРЕТИЙ год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации.   

• Развивать   умение   детей  правильно   располагать   на  листе   бумаги  заготовки         

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания.   

• Учить   детей   самостоятельно   создавать   предметные   изображения,   постепенно         

переходя к созданию сюжетных изображений.   

• Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец.   

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам         

сверстников. 

 Аппликация.      ЧЕТВЕРТЫЙ год обучения   

Задачи обучения и воспитания   

• Формирование  умения  создавать  аппликации,  самостоятельно  вырезая  некоторые         

детали и заготовку.   

• Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги:         

вверху, внизу, посередине, слева, справа.   

• Учить    создавать   сюжетные     аппликации    по   речевой    инструкции    и   по         

представлению.   

• Создавать   условия   для   дальнейшего   формирования   умений   детей   выполнять         

коллективные аппликации.  

• Учить  детей  создавать  декоративные  аппликации  по  образцу,  замыслу  и  памяти,         

рассказывать о последовательности выполнения этих работ.   

• Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам         

сверстников. Сравнивать их с образцом.   

 Рисование. ПЕРВЫЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   
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• Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами         

– фломастерами, красками, карандашами, мелками.   

• Учить детей правильно сидеть за столом.   

• Формировать  у  детей  представление  о  рисунке  как  об  изображении  объектов  и         

явлений природы.   

• Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании         

различными средствами.   

• Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами.   

• Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии.   

• Учить детей называть предмет и его изображение словом.   

• Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности         

и к ее результатам.   

• Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.   

 Рисование.  ВТОРОЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Формировать  у  детей  интерес  к  изобразительной  деятельности,  использовать  при         

рисовании различные средства.   

• Учить  передавать  в  рисунках  внешние  признаки  предметов  (форма  –     круглый,        

овальный;  величина  –   большой,  маленький;  цвет  –    красный,  синий,  зеленый,    

желтый).   

• Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу.   

• Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.   

• Учить детей участвовать в коллективном рисовании.   

• Закреплять умение называть свои рисунки.   

• Создавать   условия   для   формирования   способов   обследования   предметов   при         

рисовании (обведение по контуру).   

• Учить сравнивать рисунок с натурой.  

 Рисование. ТРЕТИЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать   формировать   у   детей   положительное   отношение   к   занятиям   по         

рисованию.   

• Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности.   
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• Учить    располагать   рисунок   на   листе  бумаги,   правильно    ориентируясь    в        

пространстве листа бумаги.   

• Учить   создавать   декоративные   рисунки   по   образцу   с   элементами   народной         

росписи.   

• Учить анализировать образец рисунка.   

• Учить    создавать   сюжетные    рисунки    на   основе   собственных    результатов         

наблюдений.   

• Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.   

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам         

сверстников.   

Рисование.  ЧЕТВЕРТЫЙ  год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Создавать  условия  для  развития  и  закрепления  у  детей  интереса  к  процессу  и        

результату рисования.   

• Закреплять  у  детей  умение  передавать  в  рисунках  предметы  различной  формы,         

знакомить с изображениями предметов и их элементов треугольной формы.  

• Учить    детей   использовать    разнообразные     цвета   и   цветовые    оттенки   в         

изображениях предметов и явлениях окружающей природы.   

• Продолжать  учить  детей  дорисовывать  целостные,  законченные  изображения  на         

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов.   

• Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.   

• Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги.   

• Знакомить  детей  с  изображениями  народного  промысла   

• (хохломская  роспись)  по        образцу.   

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам         

сверстников.   

• Развивать у детей планирующую функцию речи.  

  Музыка. ПЕРВЫЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Формирование у детей интереса к музыкальной культуре.   

• Приобщение  детей  к  художественно-эстетической  культуре  средствами  музыки  и         

кукольного театра.   
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• Развитие   умений   вслушиваться   в   музыку,   запоминать   и   различать   знакомые         

музыкальные произведения.   

• Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные         

слова и слоги песен.   

• Развитие   ритмичности   движений,   умений   ходить,   бегать,   плясать,   выполнять         

простейшие движения под музыку.   

• Формирование практических навыков участия в музыкальнодидактических играх,         

навыков сотрудничества со сверстниками.   

• Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности.   

• Формирование       индивидуальных        художественно-творческих       способностей         

дошкольников.   

 Музыка. ВТОРОЙ год обучения  

Задачи обучения и воспитания   

• Продолжать   учить   детей   внимательно   слушать   музыкальные   произведения   и         

мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.   

• Развивать  слуховой  опыт  детей  с  целью  формирования  произвольного  слухового         

внимания к звукам и сих последующей дифференциацией и запоминанием.   

• Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и         

представителей животного мира.   

• Учить  детей  петь  индивидуально,  подпевая  взрослому  слоги  и  слова  в  знакомых         

песнях.   

• Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки.   

• Учить     выполнять     элементарные     движения     с    предметами     (палочками,         

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку.   

• Учить    детей  проявлять    эмоции    при   участии   в  праздничных     утренниках,         

развлекательных занятиях и досуговой деятельности.   

 Музыка. ТРЕТИЙ год обучения  

• Задачи обучения и воспитания   

• Формировать      у  детей    эмоционально-ассоциативное       и   предметно-образное         

восприятие музыкальных произведений.   

• Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка         

фрагмента музыкального произведения.   

• Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.   
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• Учить детей петь хором несложные песенки.   

• Учить выполнять движения под плясовую музыку.   

• Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных         

инструментах:     металлофоне,    губной    гармошке,    ложках,   барабане,    бубне,         

маракасах, бубенчиках, колокольчиках.  

• Учить  детей  внимательно  следить  за  развитием  сюжета  кукольного  спектакля,         

эмоционально реагировать на его события.   

• Формировать     элементарные      представления     о  разных    видах    искусства    и         

художественно-практической деятельности.   

Музыка. ЧЕТВЕРТЫЙ год обучения  

• Задачи обучения и воспитания   

• Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать         

на нее.   

• Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии.   

• Формировать  ясную  дикцию  в  процессе  пения,  учить  пониманию  и  выполнению        

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.   

• Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент         

со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа.   

• Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.   

• Формировать   у   детей   желание   играть   в   коллективном   оркестре,   где каждый         

ребенок  способен  играть  на  своем  музыкальном  инструменте,  для  выступлений         

перед родителями.   

• Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене.   

• Учить     овладевать    с   помощью      взрослого    простейшими      вербальными      и         

невербальными  (жестами,  интонацией,  имитационными  движениями)  способам         

передачи образов героев.   

• Формировать     начальные    представления     о  театре,   его  доступных     видах   –        

кукольном,  плоскостном,  вызывать  у  детей  положительные  эмоции от  общения  с         

кукольными персонажами.   
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 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 При реализации АОП педагог:    

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; - 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

ребѐнка.  

• Виды детской деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные игры, 

театрализованные и сюжетно-ролевые игры. 

Беседы, ролевые ситуации, составление рассказов, разгадывание загадок. 

Познавательное развитие 

НОД, экскурсии, опыты, моделирование, познавательно-исследовательские проекты. 

Речевое развитие. 

НОД, ситуации общения, игры, учебно-игровые ситуации, лего элементы. 

Художественно-эстетическое. 

НОД, выставки детского творчества, слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкальные игры. 

Физическое развитие. 

НОД, утренняя гимнастка, подвижные игры с правилами, двигательные паузы, 

соревнования, праздники. 

Методы обучения. 

1. Словесные : информационно-рецептивный 

2. Наглядные: репродуктивные 

3. Практические: проблемное изложение, исследовательское. 

Формы организации детской деятельности: 
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Формы организации образовательной деятельности – индивидуальная 

продолжительность 10-15 минут.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих воспитательных и образовательных задач. Все 

специалисты работающие с воспитанником используют в разных формах организации 

детской деятельности игровой метод как ведущий. В середине НОД проводятся 

физкультурные минутки. Обязательные 10 минутные перерывы между НОД.  

 2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

      В ДОУ осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей в 

рамках адаптированных образовательных программ дошкольного образования (далее 

– АОП).  

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК и:  

• Умственная отсталость умеренная степень;  

• нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА), ДЦП;  

• сложные (комплексные) нарушения.  

Оценка  результатов  реализации АОП проводится на основе  комплексной оценки 

индивидуального развития ребѐнка, которая проводится педагогами  ДОУ (учителем 

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем) не менее 3 раз в год  по согласию 

родителей ( законных представителей) и включает в себя:  

• логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП  и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого 

развития;  

• психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май);  
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• педагогическую диагностику развития  ребѐнка,  которую проводит воспитатель 

группы на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь-октябрь), в середине 

учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач АОП и в конце 

учебного года (апрель-май).  

     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком.  

     При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы  и АОП.  

     Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребѐнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                

Формы работы с воспитанниками   на семейном обучении.  

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность.   

     В соответствии с АОП игры и игровые упражнения входят в структуру игровой 

образовательной ситуации и проводятся в условиях  семейного  обучения:  воспитателем 

группы – 1раза в неделю ( с перерывом не менее 10 минут); родителями (законными 

представителями) ребѐнка в домашних условиях - не реже 2-3 раз в неделю (по заданию 

педагога).  

     Основными формами образовательной деятельности являются:  

игровые образовательные ситуации и развивающие ситуации на игровой основе;  

   Все ИОС носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и заданиями.  

    Основными формами организации образовательной деятельности являются:  

• индивидуальные ИОС, проводимые с воспитанником на дому на основании 

индивидуального учебного плана в условиях семейного обучения.  

 Продолжительность ИОС: не более 10 минут.   

 Формы работы с родителями (законными представителями).  

• Индивидуальные консультации воспитателя – в дни проведения ИОС в соответствии с 

его графиком работы и по запросам родителей (законных представителей).  
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• Индивидуальные консультации   специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) 

– по запросам родителей (законных представителей).  

Ведущие специалисты по реализации АОП 

Старший воспитатель   

Воспитатель -     

Специалисты:  

Учитель - логопед    

Педагог - психолог    

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую 

работу с воспитанником, является учитель -дефектолог 

     Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно-

образовательного процесса; 

 проводят занятия по расписанию, утверждѐнному администрацией учреждения. 

Учитель-логопед работает над звукопроизношением. 

Развивает понимание речи и словаря.  

Формирует и совершенствует грамматический строй речи.  

Развивает фонетико-фонематическое восприятие. 

Развивает предпосылки связной речи.  

Формирует коммуникативные навыки. 

Развивает неречевые психические функции.  

Развивает общую и мелкую моторику. 

Педагог – психолог 

Годовое планирование индивидуальной коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога 

Направление Задачи Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 
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1.ЭТАП 

Установление 

контакта с 

ребенком. 

1)Формирование 

эмоционального 

контакта. 

2)Развитие активности. 

3)Развитие 

контактности. 

4)Развитие восприятия и 

воображения. 

 5)Пространственная 

координация. 

6)Развитие зрительного 

и осязательного 

восприятия. 

7)Развитие речевого 

общения. 

8)Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

Диагностика 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Игры «Ручки», 

«Хоровод» 

игры «Поводырь», 

«Птички», 

«Догонялки». 

игры «Погладь 

кошку», «Поиграй с 

машинкой» 

Зашифрованный 

рисунок. Сложи 

узор. 

Психотехнические 

игры: найди место 

для игрушки, собери 

фигурки. 

Позови мячом. 

Закончи фразу. 

Моя семья 

Развитие сюжетной 

игры. ’’Пришел 

Мурзик поиграть’’ 

Развитие подвижно-

ролевой игры. 

”Обезьянка 

озорница’’ 

Развитие подвижно-

соревновательных 

игр. Строим дом для 

друзей. Самый 

ловкий. 

2.ЭТАП 
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Ознакомление с 

окружающим  

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания; 

2) развивать 

концентрацию 

внимания; 

3) развивать 

произвольное внимание; 

4) развивать объѐм 

внимания; 

5) развивать 

произвольное внимание. 

 Формирование первичных 

представлений о смене 

времен года. 

 Формирование интереса к 

объектам и явлениям 

природы и умения 

наблюдать за ними. 

 Ознакомление с 

предметами и объектами 

ближайшего окружения, 

их назначением и 

функциями (детский сад, 

игрушки, мебель, посуда, 

одежда, обувь). 

 Формирование 

представлений о значении 

труда взрослых. 

 Формирование первичных 

представлений о 

домашних животных и 

птицах, детенышах, 

внешнем виде, образе 

жизни. 

Речевое развитие 1) развивать восприятие 

геометрических фигур 

2) развивать точность 

восприятия 3) развивать 

цветоразличение 

 Расширение понимания 

речи. Закрепление 

понимания слов. 

 Накопление пассивного 

словаря. Воспитание 

потребности в речевом 

общении 

 Развитие понимания 

простых предложений в 

ситуативной речи. 

 Обучение пониманию и 

выполнению одно- и 

двухступенчатых 

инструкций. 



63 

 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

изучаемым лексическим 

темам. 

 Обучение пониманию 

обобщающих слов: 

игрушки, одежда, обувь, 

посуда, животные, птицы. 

 Обучение ответам на 

вопросы кто это? что это? 

 Формирование умения 

заканчивать фразу, 

договаривать за взрослым 

слова в потешках, 

упражнениях, 

стихотворениях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4) развивать восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать 

представление о частях 

суток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

 Освоение геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник) и форм 

предметов (круглый, 

квадратный, 

треугольный). 

 Обучение группировке 

предметов по цвету, 

величине, форме. 

 Обучение использованию 

слов большой, 

маленький. 

 Обучение сравнению 

двух предметов, 

одинаковых или 

контрастных по 

величине,  длине, 

ширине, высоте (путем 

наложения и 

приложения). 

 Выявление отношений 
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групп предметов по 

количеству и числу 

(много, один, ни одного). 

 Обучение  прямому счету 

до 5. Учить соотносить 

цифры 1,2,3  с 

количеством предметов. 

 Формирование умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные один, два, 

три с существительными. 

Сенсорное развитие 1) развивать 

мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных 

признаков 

2) развивать гибкость 

ума и словарный запас 

3) развивать 

сообразительноть 

 Развитие ориентировки в 

цвете(сначала на уровне 

сличения, затем на 

уровне показа по слову). 

 Формирование внимания 

к неречевым звукам, 

умения узнавать и 

различать неречевые 

звуки (две контрастно 

звучащие музыкальные 

игрушки: молоточек и  

дудочка, колокольчик и 

свисток, бубен и 

молоточек). 

 Развитие зрительного 

восприятия, умения 

сравнивать и различать 

контрастные по величине, 

форме (круглый — 

квадратный), цвету 

(красный — желтый — 

зеленый — синий) 

предметы. 

 Освоение элементарной 

комбинаторики  — 
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размещение по заданному 

признаку: цвету, 

величине 

 Формирование умения 

узнавать предметы на 

ощупь. 

Развитие 

психических 

функций 

1) увеличивать объѐм 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях 

2) развивать приѐмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов 

в процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Воспитание слухового 

внимания при восприятии 

тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и 

громкой речи. 

 Воспитание слухоречевой 

памяти при восприятии 

одно -и двухступенчатых 

инструкций. 

 Развитие зрительного 

внимания и памяти в 

работе с парными и 

разрезными картинками. 

 Развитие наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления при 

группировке и 

классификации хорошо 

знакомых предметов 

(игрушек, одежды, обуви, 

посуды, животных). 

Выделение 4-го лишнего 

на уровне простых 

обобщений (например,3 

зайца и 1самолет). 

Развитие 

временных и  

пространственных 

представлений 

1) развивать 

воображение и 

творческие способности 

1. Обучение 

ориентировке в 

схеме 

собственного 

тела и основных 

направлениях от 
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себя (вверху, 

внизу, впереди, 

сзади). 

2..   

Формирование 

умения 

ориентироваться 

в частях суток 

(день, ночь), 

различать и 

называть их. 

Развитие тонкой 

моторики рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

Конструктивный 

праксис 

 Развитие мелкой 

моторики в работе с 

разрезными картинками 

(из 2—4 частей с 

вертикальным  и  

горизонтальным 

разрезами). 

 Складывание пирамидки 

по подражанию с учетом 

величины колец, затем 

самостоятельно. 

 Складывание матрешки 

из 3-4 частей по 

подражанию, затем 

самостоятельно. 

 Построение фигур из 3-4 

палочек. 

 Работа с палочками 

Кюизенера. 

Развитие 

графических 

навыков 

 Учить правильной 

посадке 
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 Учить правильному 

захвату карандаша. 

 Учить рисовать точки, 

равномерно нанося их на 

лист. 

 Учить рисовать 

вертикальные и 

горизонтальные и  

кривые линии. 

 Учить раскрашивать 

изображения, 

ограниченные контуром. 

Учить изображать 

круглую форму. 

  

Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов 1раз в неделю.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 

программы 

№ 

тем

ы 

Тема Количество 

занятий 

1. Диагностическое обследование 4 

2. Ознакомление 

с окружающим 

миром и развитие 

речи 

Тема 

1 

Представления о частях 

собственного тела, их 

назначении, 

расположении, их 

движениях. 

2 

Тема 

2 

Представления о 

ближайшем окружении, 

членах семьи. 

2 

Тема 

3 

Предметное окружение 4 

Тема 

4 

Временные представления 2 

Тема 

5 

Мир животных 2 

Тема 

6 

Мир растений 2 
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Тема 

7 

Ориентировка в 

пространстве 

2 

3. Формирование 

предметно-

практической 

деятельности 

Тема 

1 

Формирование 

способности понимать 

просьбы, команды 

4 

Тема 

2 

Предметно-практическая 

деятельность с 

игрушками, конкретными 

предметами и 

дидактическим пособием.  

6 

Тема 

3 

Сюжетная игра 6 

4. Сенсорное 

развитие 

Тема 

1 

Представления о 

величине, группировка 

предметов относительно 

размера. 

4 

Тема 

2 

Представления о форме. 3 

Тема 

3 

Представления о 

количестве (много-мало, 

один-много, пусто). 

3 

Тема 

4 

Основные цвета. 

Соотнесение предметов по 

цвету. 

3 

Тема 

5 

Сравнение предметов по 

форме, количеству, 

величине, используя 

приемы приложения, 

наложения. 

3 

5. Коммуникация 

и развитие речи 

Тема 

1 

Зрительная стимуляция 4 

Тема 

2 

Обучение пониманию 

значения слов, простых 

инструкций 

4 

Тема 

3 

Формирование умения 

обращаться к взрослому.  

4 

Тема Употребление 4 
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4 слов/жестов. 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 34 

Ожидаемые результаты реализации ИОМ:  

  

 Система индивидуальных коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленная на развитие познавательных процессов у ребенка с умеренной и 

тяжелой степенью нарушения интеллекта,  будет способствовать улучшению 

психофизического состояния, формированию определенных умений и навыков, в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

     Основным ожидаемым результатом освоения  ИОМ  является развитие 

жизненной компетенции ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

развития и умеренной и тяжелой степенью нарушения интеллекта. 

Ожидаемые личностные результаты: 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я. 

2.  Эмоциональное  участие в процессе общения и совместной деятельности с педагогом. 

3. Уважительное отношение к окружающим, овладение начальными навыками 

адаптации в социуме; освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына/дочери, пассажира, покупателя, пациента и т.д.). 

4. Установка на безопасный здоровый образ жизни,  учебная мотивация . 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, 

направленность на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

 выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по подражанию действиям 

взрослого, по образцу действия взрослого; 

 выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию 

и образцу действия взрослого; 

 узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 
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4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

 показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, в процессе 

игровой деятельности с родителями; 

 показывать на себе части тела и лица; 

 выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: 

эпизодически адекватно реагируют на простую инструкцию педагога: 

 при общении использовать мимику и жесты; 

 определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

 понимать и выполнять действия с игрушкой; 

 показывать иллюстрации в соответствии с  содержанием; 

 вслушиваться в речь взрослых, отвечать на вопросы о себе, об окружающих людях, 

предметах (использование символов, предметов-заместителей); 

 повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 соблюдать очередность в выполнении предметно-игровых действий; 

 использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

 выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 Развитие ребѐнка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Игры. Упражнения: «Расскажи Айболиту о себе», Д/игра «Полезно – не полезно», 

Д/игры: «Магазин игрушек», «Нас лечат врач и медсестра», «Новоселье куклы», «Дом в 

котором ты живешь», «Зоопарк», «Что надо для поездки», «подбери груз для машины». 

Игровые обучающие и проблемные ситуации. Игры – драматизации: «Перчатки» словац. 

Нар. Песенка в обраб. С. Маршака; «Зайки серые сидят», «Белки».  
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 Дидактические игры: «Мыши и сыр», «Разноцветные шары», «Разноцветные обручи», 

«Радуга», «Что лежит в мешочке», «Найди и назови», «Фигуры из палочек», «Составь 

такую же фигуру».  «Подбери посуду правильно», «Найди пару», «Из чего сделано?», 

«Раздели предметы на группы», «Свойства», «Хитрые предметы», «Подбери картинку».  

«Сделай лесенку», «Что длиннее», «Найди игрушки», «Выше -ниже», «Скажи наоборот», 

«Отгадай, чего не стало», «Шире - уже», «Толстый — тонкий», «Разноцветные шарики», 

«Столько, сколько», «Подумай и ответь», «Что бывает по четыре», «Сколько всего», 

«Назови цифру», «Что бывает по 5», «Отсчитай столько же», «Найди круг», «Что бывает 

такой формы», «Найди похожее», «Найди треугольник», «Волшебный мешочек». «Где 

правая, где левая?», «Что, где?», «Кто первый назовет?», «На, над, под». «Что за чем?», 

«Когда это бывает?», «Назови пропущенное слово». 

 Культурные практики  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

• Совместная игра воспитателя и ребѐнка (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору 

ребѐнка).  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой ребѐнок принимает непосредственное 

участие.  

 2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Обязательная часть  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес ребѐнка к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

• поддерживать чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений ребѐнка, побуждать к проявлению  

инициативы и творчества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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• «дозировать» помощь ребѐнку. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива с 

 семьями воспитанников  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 Взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ  

Важными принципами реализации АОП являются:  

- совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников;  

- вовлечение родителей непосредственно в образовательную деятельность  МБДОУ.   

Направления взаимодействия с родителями:  

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного 

воспитания, наблюдение, анкетирование);  

- педагогическая поддержка (беседы, тренинги,  мастер-класс);  

- педагогическое образование  (консультации).  

Принципы взаимодействия с родителями  

• Целенаправленность, систематичность, плановость;  

• дифференцированный подход с учѐтом специфики семьи; доброжелательность, 

открытость, гуманизм; сотрудничество.  

Методы изучения семьи  

• Анкетирование;  

• наблюдение за ребенком; 

•  беседа с родителями.  

Формы взаимодействия с родителями -  индивидуальные  

 Индивидуальные формы взаимодействия  

В основе:  межличностное взаимодействие, основанное на знании особенностей 

семейного воспитания,  доброжелательности,  педагогической этике,  готовности к 

взаимопомощи и сотрудничеству.  

1. Индивидуальные консультации (проводимые воспитателем и узкими специалистами 

ДОУ).     

2. Участие родителей в работе ППк ДОУ.  

3. Участие родителей в работе итогового Педагогического совета ДОУ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Перечень учебно-методической литературы (программ, методических пособий, 

разработок образовательных мероприятий и др.)  ООП ДО    

 Средства обучения и воспитания:  

 Наглядные средства:   

• наборы плакатов и картин по всем проектным темам (согласно «Календарно-

тематического планирования»);   

• наборы сюжетных и предметных картин (А-3, А-4) по всем проектным темам (согласно 

«Календарно-тематического планирования»);   

• набор игрушек (по всем проектным темам, согласно «Календарно-тематического 

планирования») из разных материалов (демонстрационный и раздаточный материал);  

• наборы деревянных игрушек и посуды;  

• - наборы керамических игрушек и посуды;  

• Практические средства:   

• наборы счѐтных палочек;  

• наборы палочек Кьюзнера; 

• Блоки Дьенеша;  

• наборы строительного материала и конструкторы ЛЕГО;  

• наборы кукольных театров (по русским народным сказкам);  

• дидактические игры по всем проектным темам (согласно «Календарно-тематического 

планирования»). 

Литература: 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.       Комаровой, М.А. 

Васильевой (примерная общеобразовательная программа  

    ДО    М.: Мозаика-Синтез, 2014   

• Программа    дошкольных    образовательных   учреждений   

компенсирующего       вида   для  детей   с  нарушением     интеллекта    

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

Стребелева    М.:  Просвещение,       2003.   
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• Программа Симоновой Н.В. «Программа воспитания и обучения детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата» 

3.3. Режим дня.  

       Режим дня воспитанника ДОУ, обучающегося на  семейном обучении  определяется 

родителями (законными представителями) ребѐнка. Родители (законные представители) 

ребѐнка имеют возможность познакомиться с режимом дня детей  ДОУ и при желании  

привести режим дня своего ребѐнка в соответствие с режимом дня МБДОУ. Режим дня 

детей   ДОУ    

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

 Проведение тематических выставок – конкурсов для семей воспитанников:  

• Дни открытых дверей в ДОУ (2 раза в год) и в группах (1 раз в месяц).  

• Педагогические гостиные для родителей воспитанников, проводимые педагогами 

(воспитателями и узкими специалистами МБДОУ).  

• Недели педагогического мастерства (показ педагогами открытых мероприятий для 

коллег и родителей воспитанников).  

• Неделя «Игра и игрушки» (по разработанному общему образовательному проекту с 

мероприятиями для всех участников образовательных отношений).  

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

       Содержание раздаивающей предметно — пространственной среды воспитанника 

ДОУ обучающего  на семейном обучении , определяется родителями (законными 

представителями) ребенка. Мебель, дидактическое и игровое оборудование доя 

организации ИОС может быть предоставлено родителями (по согласованию ДОУ). 
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