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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста групп  с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистичес-

кого спектра. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность.  Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», «Конвенцией ООН о правах ребенка», «Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния», Санитарно эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций,  с при-

казом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» и другим нормативным документам  и 

локальным актам.  В программе учтены разработки отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики и психологии.  

                Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана 

введением в действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации», 

который предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а также 

отсутствием примерных утвержденных образовательных коррекционно-

развивающих программ для детей с интеллектуальными нарушениями и 

расстройством аутистического спектра. 

         Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра; 

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей  

к обучению в общеобразовательной школе.  
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       Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развиваю-щего 

воздействия учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимо-действия с 

семьей дошкольника для динамики  в познавательном и речевом развитии.  

     Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных 

программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы учителя – дефек-

толога с учетом особенностей психофизического развития детей с интеллектуаль- 

ными нарушениями и расстройством аутистического спектра данного возраста. 

Нормативно-правовой  базой для разработки Программы является: 

     1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации. 

     2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020г. № 373. 

     3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-тельного 

стандарта дошкольного образования». 

     4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019г.  № 31 «О внесении изменений  в федеральный государственный об- 

разовательный стандарт  дошкольного образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155». 

     5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 28 сентября 2020г.  № 28 «Об утверждении САНПИН»  

СП 2.4.3648-20).  

        6. Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных орга-

низаций и методические рекомендации к не разработаны Институтом изучения РАО 

по заданию Министерства просвещения РФ. № 2/21 от 1 июля 2021 года программа 
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была утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

        7. Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 

Утверждена приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12. 2020г. № 1823. 

        8. Методические рекомендации Министерства образования,  науки и молоде-жи 

Республики Крым 2021-2022г.г. 

        9. Методические рекомендации КРИППО 2021-2022г.г. 

       10. Устав. 

       11. Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский вено-чек». 

Одобренной коллегией Министерства образования, науки и молодежи Рес-  

публики Крым от 01.03.2017г. № 1/7. 

        12. ОП МБДОУ № 83 «Винни-Пух» (в новой редакции). 

        13. Рабочая программа воспитания утверждена на заседании педагогического 

совета МБДОУ № 83 «Винни- Пух» № 41-ОД от 31.08.2022г.  

         В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития». Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 136 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 160 с. 

4. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 141с. – 

(Сердце отдаю детям). 

5. Занятия для детей с задержкой психического развития старший дошкольный 

возраст/ авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Изд. 3-е,  испр. – Волгоград: 

Методкнига. – 153с. 
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6. Новиковская О. А. «100 упражнений для развития речи». – М., АСТ; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 62 с. 

7. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. –М.:ТЦ 

Сфера, 2014. – 272с. 

8. Литван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду». 

«Просвещение». 1968г. 

9. Закрепина А.В. Трудный ребенок. Пути к сотрудничеству: методическое пособие / 

А.В. Закрепина. М.: Дрофа, 2007. – (Дошкольная коррекция).  

     В группу поступают дети по направлению с заключением ТПМПК. Состав 

группы неоднородный по познавательному и психическому уровню развития. 

Группу посещают разновозрастные дети от 4 лет до 8лет. 

     У детей обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движения, скованность движений, нарушение плавности, замедленность темпа и 

ритма движения, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела. Вследствие несформированности самоконт-

роля они не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Ребенок не 

стремится к самостоятельности и индифферентен к своим достижениям.     

     Особенности эмоциональной сферы проявляется полярно – у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления, у других, наоборот, отмеча-ется 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 

реакциях в любых ситуациях. В свободной деятельности дети крайне несамостоя-

тельны и безынициативны, безразличны ко всему происходящему, проявляя крат-

ковременный интерес к игрушкам. Для них является характерным стереотипное ма-

нипулирование, либо повторение одних и тех же действий, без учета функциональ-

ного назначения предмета.  

Восприятие, также имеет ряд особенностей и характеризуется замедленностью, 

фрагментарностью, низким объемом и уровнем избирательности, слабой диффе-

ренцированностью. 

     У детей с проблемами в интеллектуальном развитии наблюдается грубое недо-

развитие сенсорной сферы. Они не учитывают пространственные признаки пред-

метов, действуя силой, не используя метод поиска с опорой на зрительную ориен-
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тировку. Страдает зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, идентифика-ция 

и группировка объектов по различным признакам, что сказывается на характере 

предметно-игровых действий и различных видах деятельности. 

     Органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций, вследствие чего недораз-

витие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Многие дети 

пользуются вместо речи жестами, мимикой, которые в свою очередь примитив-ны и 

однообразны. 

     Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практи-

ческой деятельности. Поэтому без специального обучения оно остается на уровне 

наглядно-действенного, отсутствует критичность, последовательность рассуждений. 

Такой ребенок не умеет устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

что проявляется в затруднении в выполнении анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения. Мышление остается пассивным, стереотипным и тугоподвижным.  

 

1.2. Характеристика воспитанника с умственной отсталостью и РАС 

     Для детей с умственной отсталостью и РАС характерно недоразвитие 

познавательных интересов (Н. Г. Морозова), которое выражается в том, что они 

меньше, чем их нормативные сверстники, испытывают потребность в познании. 

     Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах 

процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях 

атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают непол-ные, 

а порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден.     

     Известно, что при умственном недоразвитии и РАС оказывается дефектной уже 

первая ступень познания — восприятие. Часто восприятие страдает из-за снижения у 

них слуха, зрения, недоразвития речи. В тех случаях, когда анализаторы сохранны, 

восприятие этих детей отличается рядом особенностей. На это указывают исследо-

вания психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж.И. Шиф).  

     Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается 

его замедленный темп по сравнению с нормативными детьми. Умственно отсталым и 
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РАС требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им 

материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, 

что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отли-

чается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении прояв-

ляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают 

графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые и РАС выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. 

     Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной актив-

ности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего пони-

мания материала. Их восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении 

детям картины с изображением нелепых ситуаций (нелепость изображенного им по-

нятна) не отмечается выраженных эмоциональных проявлений, подобных тем, кото-

рые наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это объясняется не только 

различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью процесса восприятия. Они 

не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать, увидев ка-кую-то 

одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, им требуется посто-янное 

побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без сти-

мулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию 

задание. 

      Для умственно отсталых и РАС характерны трудности восприятия пространст-ва 

и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8—9-летнем 

возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в 

помещении школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при опре-

делении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже сво-их 

сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают разли-чать 

цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. 

     Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только 
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внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то 

понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является 

главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показы-вают 

исследования (В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. 

Шиф и др.), все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформи-рованы и 

имеют своеобразные черты. 

     Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они 

затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно 

лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе пред-

метов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах от-дельные 

их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 

представление о предмете в целом. 

     Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в опе-

рации сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и 

синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются уста-

навливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно 

для них установление сходства. 

      

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 

ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с 

поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно 

отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают вы-полнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 

действия, при слабом самоконтроле. 
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     Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрыв-но 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти — запоминание, 

сохранение и воспроизведение — у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. 

Труднее ими осознаются н запоминаются внутренние логические связи. У умст-венно 

отсталых позже, чем у нормативных сверстников, формируется произвольное 

запоминание. Как отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, слабость памяти умствен-но 

отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения инфор-мации, 

сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с норма-тивным 

интеллектом. Воспроизведение — процесс очень сложный, требующий большой 

волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий 

воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер.     

     Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припо-

минания приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. Наиболь-шие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала.    

     Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо развита. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчи-

вость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У 

умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние 

охранительного торможения. 

     У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении 

образов восприятия — представлений. Не дифференцированность, фрагментар-ность, 

уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на 

развитие познавательной деятельности умственно отсталых. 

     Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий харак-

тер, необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно от-

личается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизнен-ный 

опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование вообра-жения 

идет на неблагоприятной основе. 

     Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отста-
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лых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которой является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами. 

     По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у умственно 

отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Отмечаются трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и по-нимания 

речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона 

(И. Л. Баскакова). Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникно-

вении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае 

бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она поддерживает вни-

мание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного вни-

мания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объ-

ектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или 

одном виде деятельности. 

     Умственная отсталость проявляется не только в не сформированности познава-

тельной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет 

ряд особенностей. Отмечаются недоразвитие эмоций, нет оттенков пере-живаний. 

Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых 

причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 

поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не 

адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоци-ональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 

эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия). 

      Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость 

собственных намерений, побуждений, большая внушаемость — отличи-тельные 

качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые 
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дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно 

поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. 

Из-за не посильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается 

негативизм, упрямство. 

     Все эти особенности психических процессов умственно отсталых детей влияют на 

характер протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена 

дефектологами Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая не сфор-мированность 

навыков учебной деятельности, следует прежде всего отметить недоразвитие 

целенаправленности деятельности, а также трудности самосто-ятельного 

планирования собственной деятельности. Умственно отсталые при-ступают к работе 

без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются 

конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, соскальзывают на действия, произ-водимые ранее, причем 

переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. 

Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а также 

в случаях, когда ведущими являются бли-жайшие мотивы деятельности («лишь бы 

сделать»). Умственно отсталые не соот-носят получаемые результаты с задачей, 

которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее 

решение. Не критичность к своей работе также является особенностью деятельности 

этих детей. 

     Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и эмо-

ционально-волевых процессов умственно отсталых. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отста-

лых. Психологи (А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский, Ж. И. Намазбаева и др.) 

указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным интеллектом, умственно 

отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, 

примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность всей 

деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

     Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 
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детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических по-

ражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время ро-

дов, постнатальные). 

     Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не 

означает, что оно не поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. 

отмечают положительную динамику в развитии умственно отсталых детей при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии в условиях 

специальных (коррекционных) учреждений. 

     В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конст-

руктивная и трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех психоло-

гических новообразований и становления личности ребенка в целом. 

     Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте деятель-

ность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития.     

      Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, которая 

призвана стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде (Н. Г. Морозова, 1976; А. А. Катаева, 1978, и др.).     

      Следовательно, такая деятельность не может служить средством коррекцион-

ного воздействия на развитие умственно отсталого ребенка. Формирование всех 

видов детской деятельности происходит в ДОУ компенсирующего вида на специ-

альных занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей.    

     Многолетние исследования доказали, что только в ходе целенаправленного 

обучения у детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской деятель-

ности (А. А. Катаева, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. Ералиева, В. И. 

Лубовский, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.). 

Предпосылкой развития всех видов деятельности ребенка является появление 

определенных потребностей, мотивов, интересов. Например, чтобы ребенок начал 

действовать с предметами, у него должна возникнуть потребность в их употреб-

лении, в овладении способами действий с ними. - Однако одной потребности для 

возникновения деятельности недостаточно, ребенок должен научиться понимать 

цель деятельности в доступной форме, в доступных пределах анализировать усло-

вия ее осуществления. При этом малыш должен иметь уже достаточный уровень 
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развития восприятия, наглядно-действенного мышления, общей и тонкой ручной 

моторики. 

     Низкий уровень развития восприятия у умственно отсталых детей раннего и 

дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны самостоятельно 

ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее 

разъяснении, чем нормально развивающиеся дошкольники. 

Восприятие не оказывает решающего воздействия на определение задачи и 

побудительных причин действия. Но там, где эти основополагающие условия — 

мотив, цель, задача — уже существуют, развитие деятельности существенно зависит 

от возможностей восприятия, от уровня сенсорного развития. Слабое развитие 

восприятия оказывается одной из основных причин замедленного и 

несвоевременного перехода от одного вида деятельности к другому, что, 

несомненно, отрицательно сказывается на формировании высших психических 

функций (памяти, мышления, воображения, речи) и личности в целом. 

     Поэтому на начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует; условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль и оценку 

их выполнения. Но это не значит, что ребенок в данной ситуации остается 

пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса, т. е. ему необходимо научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за анализом, проведенным взрослым, ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только 

самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы 

самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и 

практической задачи. 

     Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего процесса обе-

спечивает успех коррекционной работы по развитию каждого вида детской дея-

тельности у дошкольников с нарушением интеллекта. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отс-

талых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже име-
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ющегося (хотя бы на начальном уровне) развития элементов учебной деятель-ности 

организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

     Недоразвитие мышления при интеллектуальной недостаточности проявляется 

уже на уровне овладения орудийными действиями, когда ребенок должен решить 

задачу на нахождение предмета-орудия или вспомогательного предмета. В на-

глядной проблемной ситуации есть цель, ориентировочный этап, этап нахождения 

средств решения и операционально-технический этап. Умственно отсталый ре-бенок 

не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути для ее 

достижения. Анализ ситуации либо не проводится, либо имеет хаотический, неце-

ленаправленный характер. Выбор средств ведется без активного поиска и без ори-

ентировки на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В процесс 

поиска решения почти не включается речь. Недостатки образного мышления за-

ключаются прежде всего в слабой способности к оперированию представлениями и 

созданию новых образов, использованию имеющихся знаний в новых условиях 

(трудности переноса), обобщению, сравнению, установлению сходства и различия 

по существенным признакам и пр. 

     Л. С. Выготский говорил, что для ребенка раннего возраста мыслить — значит 

разбираться в видимых связях, а для ребенка дошкольного возраста мыслить зна-чит 

разбираться в своих представлениях Важное значение для мышления имеет качество 

представлений, которые должны обладать необходимой схематизирован-ностью и 

модельностью. Умственное развитие происходит наиболее продуктивно тогда, когда 

результаты восприятия, составляющего основу представлений, ис-пользуются тут 

же в различных видах деятельности. Это означает, что на их ос-нове создаются 

модели с использованием различных алфавитов кодирования – 

вербального, графического, образно-двигательного, то есть в игре, рисунке, рас-

сказывании. При этом формируются особые представления модельного типа, от-

ражающие объекты в самых существенных чертах. Именно такие схематизиро-

ванные представления являются наиболее пригодными для оперирования в ум-

ственном плане, то есть для мыслительных процессов. Таким образом, познава-

тельное развитие происходит наиболее эффективно, если на основе непосредст-



16 

венного восприятия формируются модельные схематизированные представления, 

которые, в свою очередь, являются объектами для практического моделирования с 

использованием различных алфавитов кодирования (так называют разные виды 

знака) в процессе символико-моделирующих видов деятельности (игры, рисова-ния, 

конструирования, общения). 

     У детей с интеллектуальной недостаточностью представления отличаются не-

полнотой, фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к 

уподоблению и быстрому сглаживанию, забыванию. Таким образом, недостаточ-

ность мыслительной деятельности объясняется и непригодностью самого «ма-

териала» для мышления, а не только слабостью операций анализа, синтеза, срав-

нения и пр. 

     Трудности комбинирования и оперирования представлениями проявляются 

наиболее значимо при решении творческих задач, требующих работы вообра-жения. 

Это выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содер-жания 

сюжетно-ролевых и строительных игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых 

средств, используемых ребенком как в бытовых ситуациях, так и на занятиях по 

развитию речи. Отстающие от сверстников дети недостаточно устанавливают 

логические и временные связи, что отрицательно сказывается на понимании смысла 

ситуаций, рассказов, установлении я запоминании последо-вательности событий, 

причин и последствий происходящего и пр. Это проявляется и в их речи: они часто 

не способны установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке. 

Они плохо рассказывают, передают свои впечатления. Недостаточность мышления 

выражается также в том, что дети с интеллектуальной недостаточностью с трудом 

решают задачи по типу переноса, то есть не используют те знания и умения, 

которые приобрели при решении подобных задач, а решают их как новые.  

1.3. Цели, задачи и принципы 

     Основными целями специального дошкольного воспитания являются создание 

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потен-

циала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

     В специальном дошкольном образовательном учреждении решаются диагнос-
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тические, воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

     В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка. 

     Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, по-

вышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных качеств. 

     Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов 

усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка; в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского 

сада вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личности в целом. Наиболее значимым в коррекционной работе является 

формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые 

служат средством для становления у них целостной системы знаний, умений и 

навыков, появления психологических новообразований. 

     Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффек-

тивность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повсед-

невной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения.  

     Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы зна-

ний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, ха-

рактерных для каждого возрастного периода. Важной задачей является подго-товка 
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детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

     Государственная система специальных дошкольных образовательных 

учреждений призвана выполнять следующие задачи (функции): 

1) обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение кор-

рекционной помощи; 

2) защита ребенка с нарушениями в развитии от некомпетентного 

педагогического воздействия; 

3) сохранение единого образовательного пространства на территории РФ в 

условиях самостоятельности регионов и образовательных дошкольных учреж- 

дений; 

4) обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов 

коррекционно-педагогического воздействия; 

5) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и 

воспитания и коррекционно-развивающих технологий; 

6) обеспечение материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений с учетом характера и структуры нарушений в развитии воспитан- 

ников; 

7) разработка требований к подготовке квалифицированных педагогических 

кадров. 

     В отечественном специальном образовании обосновано положение о том, что 

ребенок с отклонениями в развитии — ребенок с особыми образовательными 

потребностями — не готов к усвоению не только общеобразовательных программ, 

но и жизненно значимых социальных навыков на разных возрастных этапах 

развития. 

Ведущие цели рабочей программы:  

1) Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств; 

2) консультативно-методическая поддержка родителей в ходе организации 

воспитания и обучения ребенка; 
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3) максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сферах. 

Задачи образовательной деятельности: 

1) развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 

познавательной активности; 

2) развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление; 

3) развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

4) учить устанавливать причинно-следственные связи; 

5) развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

6) закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

7) продолжать формировать элементарные математические представления; 

8) развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двига-тельную 

координацию детей; 

9) повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их 

речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками; 

10) учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

11) продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо 

действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

12) обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 

образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с 

взрослым и сверстниками в различные игры; 

13) стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

     Рабочая программа учителя-дефектолога строится на основе следующих 

принципов: 

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
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ребенка; 

2) принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребѐнка, уважение к личности ребѐнка всех участников образовательного процесса); 

3) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5) решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников; 

6) принцип доступности, с учетом особенностей и характера имеющегося у детей 

нарушения; 

7) принцип системности и последовательности в работе; 

8) принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 

9) сотрудничество с семьями воспитанников.  
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II. Содержательный раздел образовательной части АОП ДО 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу 

становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного 

сотрудничества с другими людьми. 

1. Формировать общепринятые нормы поведения. 

2. Совершенствовать навыки поведения в различных ситуациях. 

3. Воспитывать отзывчивость, вежливость, скромность. 

4. Развивать умение играть и действовать сообща, учить уступать друг 

другу ведущие роли. 

5. Формировать навык бережного отношения к вещам, игрушкам. 

6. Учить стыдиться после совершения нехорошего поступка. 

7. Формировать гендерные и гражданские чувства, воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

8. Развивать представления ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

9. Расширять представление ребенка о своей семье и ее истории.  

10. Воспитывать любовь к родному городу, знать названия улиц, на 

которых живут дети и где находится детский сад.  

11. Формировать представления о некоторых профессиях и трудовых 

действиях.  

12. Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, 8 марта, 9 мая).   
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Данный раздел включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных 

количественных представлений», «Ознакомление с окружающим». 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской 

деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных действий 

(рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение 

освоения систем сенсорных эталонов. Другой важной задачей сенсорного 

воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного 

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

словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении 

образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы предметов, свойств 

и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения 

предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и 

к фиксации образа е слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и 

памяти, развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие 

тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Все эти направления реализуются как на специально организованных 

занятиях, так и в процессе разнообразной детской деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый 

диалектический процесс, где каждый из видов мышления является 

необходимым компонентом общего мыслительного процесса. При 

коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за основу 

берется фундаментальное положение отечественной психологии о генетической 

связи разных форм мышления. В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют 

три основные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое. Данные формы мышления образуют тот единый процесс 

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

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой 

на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных 

действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, 

меняя их функциональные зависимости,- ребенок получает возможность 

преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает динамичность 

окружающей среды, а главное, познает возможность воздействовать на 

динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами, 

которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность непосредственного 

воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные условия 

для развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического 

мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе 

действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 

умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных действий ведет к 

возникновению и совершенствованию полноценных образов и оперированию 

ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются образы-

представления, которые становятся более гибкими, динамичными. Содержание 

коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, на укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: 

действием, словом и образом. Эти важные задачи решаются в процессе 

проведения специальных занятий и в процессе решения ежедневных 

жизненных ситуаций. 

Специальные занятия по формированию мышления проводит учитель-

дефектолог один раз в неделю на протяжении всех четырех лет обучения. 

Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов программы: 

«Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным трудом, 

хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и др.). 

В основе формирования элементарных количественных представлений 
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лежит познание детьми дошкольного возраста количественных и качественных 

отношений между предметами. Эти отношения могут быть Поняты детьми 

только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять между собой 

предметы и группы предметов (множества). Сравнение — один из важнейших 

мыслительных процессов — лежит в основе сопоставления предметов по 

форме, величине, пространственному расположению и по количеству. 

Величина, форма, пространственное расположение предметов и их частей 

являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — 

особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других признаков 

предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с ограниченными 

интеллектуальными возможностями должны понять, что количество — особый 

признак, независимый ни от каких других — ни от формы, ни от величины, ни 

от цвета предметов, ни от предметного назначения, ни от расположения в 

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

Основной задачей данного раздела является обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств. 

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для 

формирования системы знаний ребенка, так и для развития познавательных 

процессов — восприятия и мышления. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей 

целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его 

деятельности и взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления 

о предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с окружающим 

обогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его 

окружает. Важно научить умственно отсталого ребенка и РАС смотреть и 

видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное 

в словесных высказываниях. При формировании адекватных представлений об 

окружающем у детей создается чувственная основа для слова. Ребенок 
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подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена 

работа по формированию временных представлений, ориентировки во времени, 

с тем чтобы дети начинали осознавать значимость структурирования и темп 

собственной деятельности, а также овладели первоначальными навыками 

контроля и соотнесения своей деятельности с природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и 

понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим 

направлениям: ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с 

предметным миром, созданным человеком; ознакомление с природой/ (живой и 

неживой) и явлениями природы. Каждое из этих направлений имеет свою 

специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфических для данной области действительности. 

Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в умственном 

развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не отдельные знания 

о предмете или явлении, а определенная целостная система знаний, 

отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется 

параллельно с работой, представленной в разделе о социальном развитии. 

Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем -дефектологом в первой 

половине дня и воспитателем во второй половине дня. 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей 

происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в 
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процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по 

развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления у детей создаются образы восприятия и представления об 

окружающей действительности; происходит усвоение слов, обозначающих 

свойства и качества предметов; усваиваются последовательности событий. Весь 

приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается 

в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у 

детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального 

общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают 

развиваться и совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и 

обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов 

деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. 

Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: формируются 

основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, 

регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции 

звукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и 

подготовку руки к письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее 

проводится в подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году 

жизни ребенка. У детей формируют элементарные представления о звуко-

буквенном анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей интереса к 

знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый 

уровень общения — элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с 

коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в 

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

формированию хватания, выделению каждого пальца, становлению ведущей 

руки и развитию согласованности действий обеих рук. В ходе проведения 

занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения 

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

вначале по подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной 

речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. Вся 

эта система работы предлагается детям начиная с первого года посещения 

специального дошкольного учреждения. Упражнения проводятся на различных 

занятиях и в свободно организованной деятельности детей. Проведению этих 

упражнений с детьми обучаются также родители в ходе групповых и 

индивидуальных консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы 

на формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в 

процессе осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе 

которого у детей повышается самооценка и совершенствуется умение давать 

реальную оценку своей деятельности и результатам деятельности сверстников. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

полноценное развитие основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 
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При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников 

следует учитывать необходимость физического развития. В режиме дня 

ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, 

игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью 

решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с 

учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней 

гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в такой последовательности: сначала движения 

на растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в положении 

низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно 

стать обучение детей-дошкольников плаванию. Особенности водной среды 

оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, 

кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают 

работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует 

вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для осуществления 

гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет психику, развивает 

взаимодействие в деятельности физического и психического. 
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2.5. Содержание коррекционно–развивающей работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

В данном разделе рассматриваются следующие виды детской 

деятельности: музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

ознакомление с художественной литературой; эстетическое воспитание 

средствами изобразительного искусства. 

Музыкальное воспитание имеет важное значение для разностороннего 

развития проблемного ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые 

впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация 

чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию. 

Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на 

звучание музыки. Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы 

выходит из замкнутого «в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие 

предметы, окружающие его, усваивает способы действий с ними. Постепенно у 

него возникает и закрепляется желание извлекать разнообразные звуки из 

окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее снова и снова. 

Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, привлечь 

его к поиску способов сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести эти 

способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и 

хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие 

слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос, 

динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного тела и 

в пространстве. 

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное 

эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные 

впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое 

отношение к окружающему, к родной природе. 
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Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим 

направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения и 

танцы, игра на музыкальных инструментах. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с проблемными детьми 

в последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы и 

коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных 

видов деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную жизнь 

детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает положительными 

эмоциями, а главное, дает ребенку возможность приобрести личный опыт 

вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, 

адекватного взаимодействия с партнером, находящимся в образе определенного 

персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 

познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов 

воображения, формирует навыки позитивного поведения в обществе. 

В процессе ознакомления детей с художественной литературой 

начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь со 

сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от 

интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на действия 

любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, предполагает большое 

количество разнообразных практических действий как с самой книгой 

(потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями главных героев 

(драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, 

использование театра теней и кукольного театра). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является 

рассматривание серии сюжетных картин, отражающих последовательность 

событий в произведении. При рассматривании таких картин детям предлагают 

разнообразные виды работы: составить рассказ, придумать к заданному началу 

окончание, восстановить недостающие звенья истории того или иного 

персонажа, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать 

самостоятельные иллюстрации и т. п. 
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Многолетние исследования по реализации представленной программы 

позволяют утверждать, что благодаря целостности коррекционно-

воспитательной работы у ребенка-дошкольника складывается система 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит становление его 

личностных начал, формируется адекватное поведение, ребенок выходит на 

новый уровень психологического развития и готовности к школьному 

обучению. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа 

создает основу для развития у дошкольников положительных нравственных 

качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, 

доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают практический 

опыт применения этих качеств в повседневной жизни. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый уровень 

социального функционирования, который позволяет расширить круг его 

взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно 

актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

Перечень обязательных требований к ребенку по итогам прохождения 

каждого этапа не стал вводиться по нескольким причинам. 

Во-первых, в соответствии с государственным стандартом дошкольного 

образования (в том числе и по коррекционному направлению дошкольного 

образования) объектом стандартизации являются коррекционно-развивающие 

условия, которые создаются в процессе воспитания и обучения. В отличие от 

школьных стандартов, в которых определены требования к знаниям и умениям 

учеников, дошкольные образовательные стандарты «измеряют» работу 

взрослых (под основными условиями понимается качество взаимодействия 

взрослых с детьми, предметно-развивающей среды, программно-методического 

обеспечения). Поэтому жестко формулировать требования к развитию ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью авторы сочли неправомерным. 
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Во-вторых, в ДОУ комбинированного вида для детей с интеллектуальной 

недостаточностью и РАС воспитывается и обучается большое количество 

детей, имеющих выраженную интеллектуальную недостаточность. Мы 

допускаем, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу 

школьного обучения может быть более чем скромным. Подлинными же 

достижениями авторы считают социально-личностную реабилитацию детей с 

выраженными нарушениями интеллекта, овладение ими основами социально-

бытового и коммуникативного поведения. 

В-третьих, ни одно нарушение развития не дает такого разнообразия 

искажения психики, как раннее органическое поражение центральной нервной 

системы. В связи с этим, определение уровня достижений в усредненном виде 

для всей популяции этих детей на каждом этапе обучения противоречит 

сформулированным выше принципам программы. 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование 

Коррекционно-развивающая  работа 

по развитию элементарных математических представлений  

с сенсорным воспитанием 

 

Месяц 

Неделя 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

обследование 

Большой – ма-

ленький.Много 

– мало,поровну 

Желтый, 

красный 

Круг 

 

Октябрь 

Один — 

много 

Красный, 

зеленый 

 

Цифра 1 

 

Лево — право 

     _______ 

 

Ноябрь 

 

Одинаковые 

по размеру, 

разные 

 

Квадрат 

Красный, 

желтый, синий, 

зеденый 

 

Цифра 2 

 

 

Итоговое 

занятие 

 

Декабрь 

Большой –ма-

ленький, оди-

наковые по 

размеру 

 

Цифра 2 

 

Цифра 1, 2 

Новый год 

(подготовка к 

утреннику) 

 

 

_______ 

 

Январь 

 

Каникулы 

Высокий – 

низкий 

Цифра 3      _______ 

Февраль Больше, 

меньше, 

столько же 

Широкий – 

узкий 

 

Треугольник  

 

Шар, куб 

_______ 

 

Март Цифра 4 Спереди, 

сзади 

Длинный, 

короткий 

Цифра 4 Каникулы  

Апрель Столько же, 

равно 

Цифра 5 Диагностическое 

обследование 

    ________ 
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Май 

 

 

Цифра 5 

Квадрат, 

круг, 

треугольник 

Высокий, 

низкий 

Столько, 

столько же, 

равно 

 

Цифра 5 

 

Июнь 

- август 

 

Индивидуальная работа. 

Повторение, закрепление пройденного материала 

 

Коррекционно-развивающая  работа по развитию речи  

и ознакомление с окружающим  

 

 

Месяц 

Неделя 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

обследование 
 

Осень. 

Признаки 

осени 

Деревья 

их плоды 

 

Огород. Овощи 

 

Октябрь 

 

 

Сад. 

Фрукты 

 

Грибы. 

Ягоды 

 

Игрушки 

Семья. 

Продукты 

питания 

 

________ 

 

Ноябрь 

 

 

Одежда 

 

Обувь 

 

Мебель 

Кухонная 

посуда 

 

Осень 

(итоговое 

занятие) 

 

Декабрь 

 

Зима 

Зимующие 

птицы 

Комнатные 

растения 

Новый год 

(подготовка к 

утреннику) 

 

________ 

 

Январь 

 

Каникулы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

животные 

________ 

 

 

Февраль 

 

 

Дикие 

животные 

 

Профессия 

продавец 

День 

защитника 

Отечества 

(профессии) 

Зимушка –  

зима 

(итоговое 

занятие) 

 

________ 

 

Март 

 

Весна 

Мамин 

праздник 

Первые 

весенние цветы 

 

Транспорт 

Каникулы  

 

Апрель 

Дикие 

животные 

весной 

Домашние 

животные 

весной 

 

Диагностическое  

обследование 

 

________ 

 

Май 

 

Наш город. 

9 Мая 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Насекомые 

 

Цветы на лугу 

 

Весна - красна 

(итоговое 

занятие) 

 

Июнь 

- август 

 

Индивидуальная работа. 

Повторение, закрепление пройденного материала 
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Коррекционно-развивающая  работа 

по обучению детей игре 

(элементы сюжетно-ролевых игр, строительно-конструктивная, 

театрализованная)  
 

 

Месяц 

Неделя 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

обследование 
 

«Машина» 

(конструктивно

-строительная 

игра) 

«Кукла просну-

лась» (сюжет-

но-ролевая 

игра) 

 

«Репка»  (игра-

драматизация) 

 

 

Октябрь 

 

«Шоферы» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

 

«Домик и 

дорожка» 

(со строи-

тельным 

материалом) 

«Песочные 

прятки» (игра с 

песком) 

 

«Семья» 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

 

________ 

 

Ноябрь 

 

«Большая 

стирка» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

«Купание 

куклы» (сю-

жетно-роле-

вая игра) 

«Покормим  

куклу Таню» 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

«Теремок» 

(настольный 

театр) 

 

 

«Колобок» 

(настольный 

театр) 

 

 

Декабрь 

«Кукла Ка-

тя заболе-

ла» (сю-

жетно-ро-

левая игра) 

«Маленькие 

волшебники

(игра с 

песком) 

 

«Забор для 

птиц» 

(конструктивно

-строительная 

игра) 

Новый год 

(подготовка к 

утреннику) 

 

 

________ 

 

Январь 

 

Каникулы 

«Стол и стул» 

(конструктивно

-строительная 

игра) 

«Автодорога» 

(со строитель-

ным материа-

лом) 

 

________ 

 

 

Февраль 

 

«Магазин» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

 

«В гостях у 

куклы Ма-

ши» (сюжет-

но-ролевая 

игра) 

«Моряки» 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

«Рукавичка» 

(настольный 

театр) 

 

 

________ 

 

Март 

«Причеше

м куклу 

Машу» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

«Я пеку, 

пеку, пеку» 

(игра с 

песком) 

 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

(сюжетно-

ролевая игра) 

«Здравствуй, 

зайка»  (паль-

чиковый театр) 

 

Каникулы 

 

Апрель 

«День рож-

дение 

Мишки» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

Мы на луг 

ходили» 

(пальчико-

вый театр) 

 

 

Диагностическое  

обследование 

 

 

__________ 

 

Май 

«У нас ве-

селый 

«Мы едем в 

гости» (сю-

«Цветные 

заборчики» 

«Маша и 

медведь» (игра-

«Что я спрятала 

в песке?» (игра с 
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 праздник 

Мая» (сю-

жетно-ро-

левая игра) 

 

жетно-роле-

вая игра) 

 

(игра с песком) 

 

драматизация) 

 

песком) 

 

 

Июнь 

- август 

 

Индивидуальная работа. 

Повторение, закрепление пройденного материала 

 

 

Система мониторинга результатов освоения детьми коррекционной 

программы дошкольного образования 

Раздел программы Название диагностических методик Сроки 

Обучение игре 

Развитие речи на 

основе 

ознакомление с 

окружающим 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений на 

основе сенсорного 

воспитания 

«Психолого-педагогическая 

диагностика умственного развития 

детей» С.Д. Забрамная. 

 Демонстрационный материал 

(Математика для детей 4-5 лет) 

Колесникова Е.В. 

           Наглядный и предметный 

материал для обследования: 

пирамидки, матрешки,  бочонки, 

счетные палочки, доски Сегена,  

вкладыши по типу досок Сегена, 

сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки, коробка форм и цветов по 

типу почтового ящика и др. 

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь, май) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционно - развивающей работы 

Этапы коррекционной работы с детьми: 

I. Сентябрь – адаптационный период и углублѐнная диагностика 

(обследование и заполнение карт развития ребѐнка, наблюдение за детьми в 

различных ситуациях: во время режимных моментов, игровых ситуациях, при 

общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, а 

также составление плана работы на первое полугодие. 

II. Октябрь - декабрь - первый этап коррекционно – развивающего 

обучения. 

III. Январь - диагностическое обследование детей проводится для 

выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. 

IV. Февраль-май - второй этап коррекционно – развивающего обучения. 

V. Апрель - контрольное диагностическое обследование детей. 

VI. Июнь - индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и 

подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по 

индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении 

которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

• от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

• от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

• от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

• от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
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деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 5 минут. Занятия 

проводятся учителем-дефектологом в соответствии с расписанием и режимом 

дня в данной возрастной группе. 

 

3.2 Расписание НОД 

Сетка подгрупповых занятий на неделю 

 

Дни недели Направление занятий Время проведения 

 

Понедельник 

Развитие речи  и  ознакомление с 

окружающим 

I.  9.10-9.40 

II.  9.45-10.15 

 

Вторник 

Формирование элементарных 

математических представлений на 

основе сенсорного восприятия 

I.  9.10-9.40 

II.  9.45-10.15 

Среда Игра и социальное развитие I.  15:50-16:20 

II.  16:25-16:55 

 

Четверг 

Формирование элементарных 

математических представлений на 

основе сенсорного восприятия 

I.  9.10-9.40 

II.  9.45-10.15 

 

Пятница 

Развитие речи и ознакомления с 

окружающим 

I.  9.10-9.40 

II.  9.45-10.15 

 

 

 

 

3.3. Формы и методы коррекционной работы 

В процессе обучения используются различные формы организации де-

фектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий мак-

симально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки не должен 
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превышать нормы допустимые  СанПин.  Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) начинается с 09.10. часов. В соответствии с СанПин про-

должительность НОД  30 минут. Количество занятий, реализующих коррек-

ционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения.  

Учитель – дефектолог проводит следующие   виды занятий: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи  - 2 раза в неделю; 

- развитие элементарных математических представлений на основе 

сенсорного восприятия (или формирование мышления)  – 2 раза в неделю; 

- игра и социальное развитие – 1 раз в неделю. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-раз-

вивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и инди-

видуально-типологических особенностей детей с умственной отсталостью и 

РАС. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и выра-

женности недостатков в развитии. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и ре-

зультатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную 

подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содер- 

жания занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в 

одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню 

психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы организации 

детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. 

Наибольшая результативность в обучении детей достигается на занятиях с 

одним ребенком. Это объясняется тем, что ребенок  гораздо лучше 

воспринимает новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к 

нему.  
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Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством  проведения диагностики:  первичной, 

промежуточной, итоговой, обработки и анализа  полученных результатов. 

 

3.4. Работа с родителями 

Задачи в работе с родителями: 

1) Привлечение и активизация участия родителей в жизни и развитии 

ребенка. 

2) Раскрыть структуру дефекта ребенка и его положительные стороны. 

3) Обучение родителей навыкам обучения и развития ребенка, 

воспитание его в соответствии с общественными нормами поведения. 

4) Подобрать адекватные условия и методы обучения, снизить 

трудности воспитания и улучшить внутрисемейные отношения. 

5) Оценка динамики развития. 

6) Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс для 

комплексности и выработки единства методов, условий и требований со 

стороны педагогов и семьи, с целью улучшения положительно динамики 

развития. 

Проводится в течение всего учебного года в форме бесед, консультаций, 

информационных листков на стенде дефектолога, открытых мероприятий 

(праздники, занятия), привлечение родителей к совместному участию с детьми 

в различных конкурсах, выставках и других работах, проводимых в группе и 

детском учреждении.  

 

3.5. Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 
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методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения.  
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IV. Условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

Образователь-

ные  

области 

Основные, 

дополнительные 

программы 

Педагогические технологии,  

методические пособия 

 

 

 

Познаватель-

ное  

развитие 

«Диагностика-раз-

витие-коррекция: 

программа дош-

кольного образо-

вания детей с ин-

теллектуальной 

недостаточно-

стью»  Л.Б. Баря-

ева, О.П. Гаври-

лушкина 

  

1. «Развитие элементарных математи-

ческих представлений» И.А.Морозо-ва, 

М.А.Пушкарева. 

2. «Ознакомление с окружающим ми-

ром» И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

3. «Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду» Лишт- 

ван Э.В. 

4. «Психогимнастика» Чистякова М.И. 

5. Деева Н.А. Игровые здоровьесбе-

регающие технологии: психогимнас-

тика, зарядка для глаз, пальчиковые 

игры, физкультминутки. 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

«Диагностика-раз-

витие-коррекция: 

программа дош-

кольного образова-

ния детей с интел-

лектуальной недо-

статочностью»  

Л.Б. Баряева,  

О.П. Гаврилушки-

на  

 

1. «Формирование речи у дошкольни-

ков» Ефименкова Л.Н. 

2. «Развитие речи детей 3-5 лет» 

Ушакова О.С. 

3. «Слушаю – слышу – говорю» 

(исправление дефектов речи младших 

школьников) Максимова Е.И. 
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4.2. Оборудование  и  материалы 

1) Демонстрационная стена с набором дидактического материала. 

2) Педагогическая песочница. 

3) Картотека дидактических игр и упражнений по развитию: 

 Восприятия и внимания зрительного и слухового. 

 Развитию речи. 

 Координации речи с движением. 

 Мелкой моторики. 

4) Наглядный материал по лексическим темам. 

5) Подбор дидактических игр с использованием природных 

материалов для развития восприятия и мелкой моторики. 

6) Подборка дидактических игр по всем разделам программы. 

7) Дидактические  пособия развития  зрительно – пространственных   

представлений. 

8) Подбор конструктивных игр. 

9) Игровые  приспособления  для  развития мелкой моторики. 

10) Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой  опыт  детей. 

11) Монтессори – материалы. 

12) Оборудование для тактильных игр с песком. 
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4.3. Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

Настольно – печатные:  ―Домино‖, ―Найди такую же картинку‖, ―Найди 

лишнее‖, ―Парные картинки‖, ―Чудесный мешочек‖, ―Цветные кубики‖ и др. 

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, зрительно – пространственных представлений: ―Где звучит 

колокольчик‖, ―Домино‖ (различные варианты по форме, цвету, величине), 

―Закрой окошко‖, ―Кто за кем пришѐл?‖, ―Лото малышам‖, ―Мозаика‖, ―Найди 

погремушку‖, ―Подбери пару‖, ―Почини коврик‖, ―Расставь по местам‖, ―Тихо 

– громко‖, ―Угадай, кто в домике живѐт?‖, ―Угадай, кто позвал‖, ―Цвет и 

форма‖, ―Чего не стало?‖, ―Что делает кукла?‖, ―Что за чем звучало?‖, 

―Чудесный мешочек‖, ―Шарики и воротики‖, ―Зверюшки на дорожках‖, ―Кто 

внимательный?‖, ―Кто за кем пришѐл?‖, ―Мастерская форм‖, ―Найди и назови‖, 

―О чѐм говорит улица?‖, ―Прятки с игрушками‖, ―Телефон‖, ―Чего не стало?‖, 

―Что изменилось?‖, ―Чей домик?‖ и др. 

На вызывание речевого подражания: ―Волшебный сундучок‖, 

―Кормление куклы‖, ―Кто как кричит?‖, ―Кто пришѐл в гости?‖, ―У бабушки в 

деревне‖, ―Репка‖, ―Узнай игрушку‖ и др. 

Для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: ―Весѐлый 

язычок‖, ―Кидаем мячики‖, ―Мостик‖, ―На одной ножке вдоль дорожки‖, 

―Обезьянки‖, ―Очки‖, ―Самолѐты‖, ―Птицы и лиса‖ и игры – потешки, ―Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем‖, ―Двое разговаривают‖, ―Зайцы‖, 

―Ладони на столе‖, ―Ловкие пальцы‖, ―Лодочка‖, ―Лошадки‖, ―На одной ножке 

вдоль дорожки‖, ―пальчики здороваются‖, "Подбрось и поймай‖, ―Птички‖, и 

др., специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики.  

Конструктивные игры: ―Забор из кубиков и кирпичиков‖, ―Построим 

башню‖, ―Спрячь матрѐшку‖ и др. 

Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: ―Времена года‖, ―Кому что дать‖, ―Кто где живѐт‖, 

―Назови одним словом‖, ―Найди такое же количество точек‖, ―Неподходящая 

картинка‖, ―Последовательные картинки‖, ―Почини коврик‖, ―Составь 

картинки‖, ―Сравни: чем отличаются?‖, ―Сравни: чем похожи?‖ и др. 
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