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              Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242; 

- локальные акты МБУ ДО ДДТ: Устав, Учебный план, Положения о 

структурных подразделениях, Правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по технике безопасности.  
 

    Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта 

умственно отсталого ребенка, где на первый план выступают нарушения 

интеллектуальной деятельности (первичное нарушение) и возникающие на 

этом фоне вторичные отклонения, которые заключаются в недоразвитии 

эмоционально-волевой сферы, физической ослабленности, нарушении 

поведения. 
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Пояснительная записка 

 

  О необходимости помощи детям с ОВЗ говорят законодательные 

документы, принятые в последнее десятилетие: Конституция РФ, 

федеральный закон «Об образовании», федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ», Конвенция ООН «О правах инвалидов», ФГОС, 

«Наша новая школа», программа «Доступная среда». 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения, воспитания и развития, т.е. это дети-инвалиды или другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми -

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

  На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в 

нашей стране. Это означает равномерное включение развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) 

личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, ее 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Такой ребенок 

может реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых 

образовательных потребностей, заданных характером его психического 

развития. 
  Социализация детей с ВОЗ чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у 

них навыков межличностного общения в среде нормальных людей, не 

сформированностью потребности в таком общении, неадекватной 

самооценкой, негативным восприятием других людей, гипертрофированным 

эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. Эти дети не 

имеют широких контактов со сверстниками. Их навыки общения, 

социальные навыки весьма ограниченны.  

Таким образом, реализация потенциальных возможностей развития психики 

ребенка зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, 

внимания окружающих взрослых к развитию ребенка, с другой — от 

организации педагогически целесообразного воздействия, учитывающего 

особенности и дефицитарность развития тех или иных функций, умений и 

навыков. Своевременное выявление и квалификация тех или иных 

неблагоприятных вариантов развития необходимы в целях профилактики и 

коррекции трудностей в обучении и воспитании детей. 

Подготовка к школе ребенка с ВОЗ осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе 
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обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений, а также 

способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из 

средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных 

качеств личности. 

 

  Цель программы: формирование познавательных процессов и способов 

интеллектуальной деятельности, обогащение знаний об окружающем мире, 

развитие речи, развитие познавательных интересов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Диагностические: динамическое наблюдение за ребёнком и его продвижения 

в образовательном процессе, определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребенка.  

Воспитательные: обеспечить условия для социализации, повышения 

самостоятельности, формирования нравственных ориентиров деятельности и 

поведении ребёнка. 

Коррекционно-развивающие: формирование способов усвоения ребёнком с 

нарушением интеллекта опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности. Коррекции отклонений в развитии, 

поведении, учебе на основе создания оптимальных условий для развития 

личностного потенциала ребенка.  

Образовательные: формирование знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности; развитие познавательной активности. 

 

Условия реализации Программы: 

Программа предназначена для индивидуальной работы с ребёнком 

шестилетнего возраста 

Срок реализации программы - 2 года. 

Общий объем программы составляет 72 часа (академических) часа (36 

недель). 

Периодичность занятий – два раза в неделю. Продолжительность занятия 30 

минут. 

                           Принципы. 

 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебно-воспитательном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип доступности предполагает построение обучения ребенка на 

уровне его реальных познавательных возможностей.  
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Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с уровнем дефекта ребенка и его 

конкретными возможностями восприятия.  

4. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления, с опорой на сохранные функции данного ребенка. 

 

Характеристика индивидуальных особенностей развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. 
 

Общие данные: 
Ф.И. ребенка: Воронкова Мария Викторовна. 

Дата рождения/ возраст: 12.01.2014. 

Социальный статус ребенка: 

Характеристика семьи: полная, в семье двое детей. 

Микроклимат семьи: благоприятный. 

 

Социально - бытовые навыки и ориентировка. 

Культурно-гигиенические навыки частично не соответствуют возрасту: 

ребенок умеет есть ложкой, пить из чашки, появляются попытки 

самостоятельно раздеваться (одеваться). Остальные навыки не развиты. 

Особенности игровой и учебной деятельности. 

Ребенок не принимает участие в играх, ему требуется постоянное внимание и 

стимулирование к действию со стороны педагога. Интереса к занятию не 

проявляет, в процессе занятия темп деятельности вялый, хаотичный, 

настойчивости в достижении результата не проявляет.  

Действия с игрушками орудийно – манипулятивные. 

Усвоение программы. 

Ребенок не справляется с заданиями на дифференциацию предметов по 

существенным признакам, особые затруднения испытывает в заданиях на 

классификацию, выделение «третий лишней» картинки, при понимании 

скрытого смысла рассказа. Отмечается неустойчивость активного внимания, 

повышенная утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации 

внимания, легко отвлекается. 

Эмоционально – поведенческие особенности ребенка. 

Контакт ребенка со взрослыми непродолжителен. Требуется мимическое и 

жестовое подкрепление. Отмечается сохранность элементарных эмоций.  

Эмоция удовольствия обычно сопровождает окончание задания, которое при 

этом может быть выполнено неправильно. Присутствуют агрессивные 

реакции, как отказ от деятельности. 

Участие родителей в воспитании и развитии ребенка. 
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Ребенок воспитывается в полной семье. Бабушка принимает активное 

участие в воспитании и развитии ребенка, прислушивается к рекомендациям 

педагогов. 

Условия реализации программы 
 

1. Активное деятельностное погружение ребенка в социальный мир. 

Необходимо придерживаться определённого стиля общения с ребёнком: 

стараться говорить высоким голосом, медленно, пользоваться простыми 

короткими предложениями и иногда повторять сказанное несколько раз. 

Для стимуляции речевого поведения инициируется диалоговое общение. 

Необходимо внимательно слушать то, что произносит ребёнок, просить его 

сказать ещё что-нибудь. 

При сложности речевого поведения у ребёнка необходимо использовать 

приёмы дополнительной коммуникации, например, жесты (как дополнение 

основных слов, обозначающих действие, регулирующих поведение). Кроме 

жестов можно использовать: картинки, рисунки, фотографии.  

Помощь в планировании. Можно составить календарь дел или расписание на 

день, где с помощью картинок, аппликаций или фотографий ребёнку будет 

предлагаться то или иное действие, которое он сможет выбрать и выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослого. 

Обучение ребёнка (имеется в виду не только в процессе занятий, но и 

получение ребёнком самого разнообразного опыта в повседневной жизни) 

проводить с опорой на зрительные, тактильные ощущения. Обучение через 

речевые инструкции – самая слабая часть.  

Постепенно и поэтапно включать ребёнка в сюжетно-ролевую игру. 

Стараться сохранять постоянство окружающей ребёнка среды (время, место, 

повторение последовательных ритуалов). 

2. Участие семьи воспитанника в образовательном процессе. 

 Все усилия специалистов могут быть сведены на нет, если родители сами не 

будут включаться в процесс помощи ребёнку. Поэтому в своей работе 

необходимо ориентироваться, прежде всего, на семью. Такой подход 

включает: 

- одновременную работу со всей семьёй (и с родителями, и с ребёнком); 

формирование детско-родительских отношений; 

- встраивание развивающих и помогающих технологий в режим жизни семьи 

и ребёнка; 

- привлечение семьи к активному участию в коррекционно-педагогической 

работе. 

Особенности организации образовательного процесса 

    Для детей с легкой и умеренной умственной отсталостью, осваивающих 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 



7 

 

- упрощение системы познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение: «перенос» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Структура занятий: 
Занятия должны длиться не больше 30 минут.  

Первые 10 минут используются для упражнений и игр, которые направлены 

на коррекцию зрительно-пространственных нарушений. На них можно 

развивать представления ребенка о форме и величине предметов или 

развивать функции счета при рисовании или конструировании.  

Вторая часть занятия, составляющая примерно 10 минут, может включать 

разнообразные подвижные игры, которые способствуют развитию моторики 

ребенка и помогают коррекции двигательных нарушений. 

Следующая часть занятия должна включать в себя такие игровые моменты, 

которые помогают в развитии речи (могут разучиваться стихи и 

анализироваться состав слов и т.д.). 

Заключительная часть занятия длится 5-10 минут и направлена на развитие у 

ребенка внимания, памяти и других функций, помогающих в дальнейшем 

формировать мыслительную деятельность. 

Содержание коррекционной работы 
Основные  направления работы, требующие коррекции у данного  ребенка: 

 

1.Расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 

2.Развитие сенсорных функций, формирование пространственных и 

временных представлений.  

3.Формирование математических представлений. 

4.Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 
 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия: 

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; 

- Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

- Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 
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Развитие памяти, внимания: 

 - Развивать умения выделять заданный предмет из группы предметов, 

находить отличия в предметах; 

- Развивать слуховой зрительной, ассоциативной памяти. 

Речевое развитие: 

- Формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, 

лексического, грамматического;  

- развитие связной речи, двух форм речевого общения: диалога и монолога;  

- учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, 

отвечать на вопросы; 

-уточнять и обогащать активный словарь; 

- развивать связную речь. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

- обучение  умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве.  

 При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы 
Развитие речи 

Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя отдельные слова; 

- называть свое имя и фамилию, имена близких родственников; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание прослушанных небольших по объему сказок и 

рассказов; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

педагога или согласно сложившейся речевой ситуации; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- выражать свои просьбы, желания, выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания используя отдельные слова и выражения; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал и без наглядности; 

- произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения педагогом. 

Сенсорное развитие: 

Минимальный уровень: 

- уметь находить одинаковые предметы; 
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- уметь объединять и разъединять предметы на множества; 

- иметь представление о различении множеств («один», «много», «мало», 

«пусто») и сравнении множеств (без пересчета, с пересчетом в пределах 3-х); 

- различать по величине однородные и разнородные предметы. Сравнивать 

предметы по величине (большой, маленький); 

- различать по длине однородные и разнородные предметы. Сравнивать 

предметы по длине (длинный, короткий); 

- соотносить геометрические тела с названием «шар», «куб»; 

- соотносить геометрические тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, 

шар – круг); 

- определять месторасположение предметов в пространстве («сверху», 

«снизу», «справа», «слева»); 

- уметь перемещать в пространстве предметы в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вправо», «влево»); 

- составлять предметы из двух частей; 

- различать части суток («день», «ночь»). 

Достаточный уровень: 

- различать по высоте однородные и разнородные предметы. Сравнивать 

предметы по высоте (высокий низкий); 

- соотносить геометрические тела с названием «шар», «куб», «крышечка», 

«кирпичик»); 

- соотносить геометрические тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, 

шар – круг, треугольная призма (крышечка) – треугольник, параллелепипед 

(кирпичик) – прямоугольник). 

- определять месторасположение предметов в пространстве («сверху», 

«снизу», «справа», «слева», «спереди», «сзади»); 

- уметь перемещать в пространстве предметы в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вправо», «влево», «вперёд», «назад»); 

- составлять предметы из нескольких частей; 

- составлять картинки из 4-6-ти частей. 

- различать части суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). 

Мониторинг результативности программы 
 

   Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности.  

 Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 
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организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

При обследовании необходимо учитывать следующие показатели: 

 1.Эмоциональную реакцию ребёнка на сам факт обследования 

(волнение, чрезмерную весёлость, фамильярность, неадекватность). 

 2.Принятие заданий: понимание инструкций и цели задания (слушать 

инструкцию до конца, какого типа инструкция понятна: устная или устная с 

наглядным показом, удержание инструкции, следование инструкции). 

 3.Характер деятельности при выполнении (наличие и стойкость 

интереса к заданиям, целенаправленность деятельности, умение доводить 

дело до конца). Общая работоспособность, возможность использовать 

помощь (учесть меру и характер оказываемой помощи). Перенос на 

аналогичное задание. 

 4.Уровень самостоятельности: совместно со взрослым, по подражанию, 

по образцу, самостоятельно. 

 5.Реакция на результат работы (радость при успехе, огорчение при 

неудаче, безразличие, неадекватные реакции). 

 Эти параметры составляют качественную оценку результатов 

обследования ребенка. Количественная оценка выражается в балльной 

оценке познавательного развития ребёнка. Такой подход к оценке действий 

ребёнка позволяет определить не только актуальный уровень развития 

ребёнка, но и потенциальный, т.е. зону ближайшего развития, что даёт 

возможность составить индивидуальную программу коррекционного 

обучения для ребёнка (см. приложение №1, №2) 

Календарно - тематическое планирование 

первого года обучения 

 
№ Раздел 

 

Количество 

часов 

1 Свойства предметов. Расположение 

предметов в пространстве 

14 

2 Родная природа 24 

3 Животные. 12 

4 Растения (овощи, фрукты, ягоды, грибы) 6 

5 Знакомство с ближайшим окружением 16 

 Всего часов: 72 

  

№ Лексические 

темы 

(по неделям) 

Содержание Тема занятия 
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                                                               Сентябрь   

1 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Диагностика. Цвет предметов. Основные 

цвета - красный, желтый, синий, их 

различение и называние. Уметь 

подбирать из окружающей обстановки 

предметы, сходные по цвету с цветом 

образца. Упражнять в различении правой 

и левой руки, ноги, других частей тела и 

лица человека.  

Цвет предметов. 

Различение правой и 

левой руки. 

2 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Желтый, красный, оранжевый. Предметы 

оранжевого цвета. Различение 

желтого, красного, оранжевого цветов, их 

названия. Формирование приема 

сопоставления предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение с 

образцом). Узнавание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, круг).  

Цвет предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Понятия верх — низ. 

3 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Геометрические фигуры. Узнавание 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг, овал. Учить 

соотносить геометрические фигуры 

(круг — овал) с фруктами, овощами, 

полностью совпадающими по форме с 

указанными фигурами. Познакомить с 

понятиями спереди — сзади 

Геометрические 

фигуры. 

Зрительное соотнесение. 

Понятия спереди —

сзади 

4 Осень. 

Признаки 

осени. 

Знания детей о временах года. 

Сисистематизировать представления об 

осени. 

Цвет предметов. Найди 

пару. Зрительное 

соотнесение. 

                                                        Октябрь   

1  Деревья 

осени. 

Деревья и кустарники осенью. Расширить 

и уточнить понятия детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов и 

семян, увядание цветов и трав, изменение 

окраски листьев на деревьях и 

кустарниках). 

Оборудование: листья с деревьев. 

Дидактические игры: «Что изменилось?» 

«Назови ласково», «С какой ветки 

детки?» 

Величина предметов: 

большой-маленький. 

Смотри и запомни. 

Исключение лишнего. 

2 Огород. 

Овощи. 

 

Знания об овощах, уточнить и расширить 

представления о них. Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой 

слова. Различение овощей по вкусу, на 

ощупь и составлять рассказ-описание. 

Дидактические игры: «Парочки», 

Найди одинаковые. 

Установление 

закономерностей. 
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«Четвертый лишний», «Угадай, что в 

руке» 

3 Сад. Фрукты.  

 

Знания о фруктах. Составлять загадки-

описания фруктов. Понятия овощи, 

фрукты, учить узнавать по вкусу, по 

запаху, на ощупь, по описанию. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Исключение лишнего. 

Нахождение заданных 

предметов. 

4  Ягоды. Грибы.  Сформировать понятие ягоды, узнавать и 

правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию. 

Образование существительных в формах 

именительного и родительного падежей 

множественного числа. Грибы. 

Познакомить с грибами. Дать понятия: 

съедобный, несъедобный. 

Выделение простой 

формы в предметах. 

Найди пару. 

Исключение лишнего. 

 Ноябрь   

1 Цветы осенью.

  

      

Цветы осенью. Познакомить детей с 

осенними цветами, значением цветов в 

жизни человека, строением (корень, 

стебель, лист, цветок). 

Уточнение 

пространственных 

взаимоотношений. 

Нахождение заданных 

предметов.  

2  Осень. Уточнить и расширить представления об 

осени, ее признаках (дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, 

холодные 

дожди, листопад). Охрана растений 

осенью. 

Определение 

направлений в 

пространстве. Найди 

пару. Сравнение 

предметов, 

противоположности. 

3 Дикие 

животные. 

Закрепить знания детей о диких 

животных (внешний вид, повадки, пища, 

жилище). Узнавание и называние 

животных и их детенышей. Игры: «У кого 

кто?», «Узнай по описанию» 

 

Формирование понятий: 

права-слева, спереди-

сзади. Чего не хватает? 

Недостающие детали. 

4 Домашние 

животные. 

Уточнить и расширить представления 

детей о домашних животных (внешний 

вид, повадки, пища, польза, приносимая 

людям). Забота человека о домашних 

животных. Детеныши домашних 

животных. Умение выделять признаки 

сходства и различия. 

Формирование понятий: 

верх-низ, вправо-влево, 

середина. Исключение 

лишнего.  

                                                         Декабрь   

1 Зима. Зимние 

забавы. 

     

 

Расширить представления детей о зиме. 

Учить сравнивать осень и зиму 

(дальнейшее сокращение дня, зимние 

морозы, снегопады, замерзание 

Формирование понятий: 

правый-левый, нижний-

верхний. 

Последовательности. 
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водоемов). Познакомить с зимними 

месяцами. 

Аналогии.  

2 Зимующие 

птицы. 

Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать понятие 

«зимующие птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

Установление 

закономерностей. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 

Сравнение предметов. 

Исключение лишнего. 

3  Домашние 

птицы. 

Познакомить детей с домашними 

птицами (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). Сравнение 

домашних птиц. Учить находить 

признаки сходства и различия. 

Анализ 

пространственного 

положения предметов. 

Нахождение заданных 

предметов. Часть и 

целое.  

4 Новый год. Представление о празднике: особенности 

и традиции праздника. Толкование 

названия праздника «Новый год» (смена 

календарного года). Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Анализ простейшей 

схемы-изображения 

человека. Найди 

отличия. Запомни и 

назови. 

                                                         Январь   

2 Зимние виды 

спорта. 

 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе. Расширить 

представления детей о зимних видах 

спорта. Закрепить понятие спортивная 

одежда. 

Закрепление 

ориентировки в схеме 

тела человека. 

Наложенные 

изображения. 

Запомни слова. 

3 Игрушки. Систематизировать знания детей об 

игрушках. Формировать обобщающее 

понятие игрушки. Совершенствовать 

умение описывать предмет, указывать его 

существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию. 

Работа с зашумленными 

изображениями. 

Раскрась по-разному. 

Исключение лишнего. 

4  Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Учить правильно называть предметы 

одежды. Сформировать представление о 

видах одежды в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя). Уточнить и расширить 

представления детей об обуви, головных 

уборах. Формировать понятия обувь, 

головные уборы. Познакомить детей с 

отдельными деталями одежды, обуви, 

головных уборов. Формирование умения 

классифицировать предметы данных 

категорий. 

Различение цветов и 

оттенков. Шифровка. 

Исключение лишнего. 

 Февраль   

1 Посуда. 

Продукты 

Название отдельных предметов посуды и 

назначение. Сравнение столовой, чайной 

Группировка предметов. 

Найди пару. 
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питания. и кухонной посуды (назначение и 

материалы, из которых она сделана). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. Уточнение названий продуктов 

питания и категорий продуктов. 

Составлять рассказ-описание отдельных 

предметов посуды, продуктов. 

Закономерности. 

2 Мой дом. 

Квартира. 

Мебель. 

Уточнить и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Формирование 

умений обставлять комнату. Образование 

относительных прилагательных.  

Классификация 

предметов. Нарисуй так 

же. 

3 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Форма предметов. Различать предметы 

круглой и овальной формы  

Соотносить геометрические формы с 

формой реальных предметов и их 

изображений. 

Дидактические игры: «Подбери по 

форме» 

 «Сравни предметы». 

Форма предметов. 

Сравнение предметов.  

 

4 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве. 

Величина предметов. Сравнение 

предметов по величине. Нахождение 

предметов заданной формы и величины.  

Дидактические игры: «Кто 

скорее свернет ленту?», «Построй 

ворота»  

Величина предметов. 

Понятия под, над, 

рядом, 

навстречу друг другу. 

 

                                                           Март   

1 Весна. Первые 

признаки ранней    

весны. 

Расширить представления детей о весне, 

учить рассказывать о приметах наступающей 

весны (днем с крыш капает капель, снег стал 

рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). Учить составлять рассказ-описание. 

Временные 

представления. Времена 

года. Месяцы. Аналогии.  

2 8 марта. 

Женские 

профессии. 

Познакомить с традициями праздника. 

Формирование понятий «любовь», «забота». 

Составлять рассказ-описание.  

Определение линейной 

последовательности 

предметного ряда. 

Найди пару. 
3 Бытовая 

техника. Орудия 

труда. 

Название предметов бытовой техники и 

орудий труда. Познакомить с их назначением 

и применением в быту. 

Установление аналогий. 

Нахождение заданных 

предметов. 
4 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве. 

Цвет предметов. Закрепление умения 

правильно называть изученные цвета. 

Учить подбирать предметы (предметные 

картинки), одинаковые с образцом 

по цвету. Закрепление знания названий 

геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Группировка предметов по 

общему признаку. 

Геометрические фигуры. 

                                                         Апрель   

1 Перелетные Закрепление понятия «перелетные Величина предметов: 
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птицы. птицы», дифференциация с зимующими 

птицами. Познакомить с условиями 

жизни весной. 

толстый-тонкий. 

Закономерности. 

Сравнение предметов. 

2 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве. 

Геометрические фигуры. Закрепление 

наименований геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал). Конструирование из 

палочек и ниток. Дидактические игры: 

«Узнай по описанию», «Что стоит внизу, 

наверху, рядом?» 

Геометрические 

фигуры. 

Понятия верх — низ, 

справа — слева. 

 

3 Транспорт. Познакомить детей с транспортом и его 

видами. Закрепить понятия наземный, 

воздушный, водный транспорт. 

Познакомить с правилами перехода 

улицы.  

Величина предметов: 

широкий-узкий. 

Исключение лишнего. 

4 Дикие и 

домашние 

животные. 

Закрепление понятий дикие и домашние 

животные. Дифференциация. 

Отличительные признаки. Изменения 

жизни весной. Названия детенышей 

животных. 

Величина предметов: 

короткий-длинный. 

Найди одинаковые. 

«Заплатки» 

                                                          Май   

1 Насекомые. Познакомить детей с насекомыми. 

Внешнее строение тела насекомых. 

Название отдельных частей (головка, 

брюшко, крылья, ножки). Способ 

передвижения. Польза или вред 

насекомых для людей и растений. 

Закрепление 

геометрических фигур. 

Зрительное соотнесение. 

Исключение лишнего. 

2 Обитатели 

водоемов, 

морей и    

океанов. 

Познакомить с водными обитателями. Их 

характерные особенности. Виды водных 

обитателей (рыбы, медузы и т. д.) 

Использование рыб человеком. Питание 

рыб (хищные и нехищные). 

Закономерности. 

Исключение лишнего 

3 Лето. Садовые 

и полевые 

цветы. 

Обобщить знания детей о лете на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение растений). 

Учить находить признаки лета в 

окружающей природе. устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. 

Временные 

представления. Дни 

недели. Части суток. 

Зашумленные 

изображения. 

4 Лето. Летние 

развлечения. 

 

 

 

Мониторинг. 

Учить находить признаки лета в 

окружающей природе, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. Расширить представления о летних 

развлечениях.  

 

Временны 

представления. Дни 

недели. Части суток. 

Зашумленные 

изображения. 

 

Календарно -тематическое планирование 
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второго года обучения 

№ Раздел 

 

Количество 

часов 

1 Свойства предметов. Расположение 

предметов в пространстве 

10 

2 Родная природа 26 

3 Животные. 12 

4 Растения (овощи, фрукты, ягоды, грибы) 6 

5 Знакомство с ближайшим окружением 18 

 Всего часов: 72 

  

№ Лексические 

темы 

 (по неделям) 

Содержание Тема занятий 

                                                               

Сентябрь  

 

1 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Диагностика. Цвет предметов. Основные 

цвета - красный, синий, желтый, их 

различение и правильное называние, 

согласование прилагательного с 

существительным. Вверху - внизу, справа 

- слева, спереди -сзади. Выполнение 

действий по словесному указанию 

педагога 

Цвет предметов. 

Пространственное 

расположение. 

2 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Цвет предметов. Закрепление знаний 

желтого, красного и оранжевого цветов. 

Различение геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Без опоры на 

зрительный анализатор находить нужную 

геометрическую фигуру. 

Цвет предметов. 

Геометрические фигуры. 

3 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Цвет, форма, величина предметов. 

Дифференциация изученных 

геометрических фигур. Лото «Большие и 

маленькие» (однородные предметы 

разной величины), геометрические 

фигуры 

разного размера, одинаковые по цвету и 

форме, одинаковые по размеру и форме, 

разные по цвету. Дидактическая игра: 

«Матрешка» 

Цвет, форма, величина 

предметов. Понятия 

большой-маленький. 

4 Осень. 

Признаки 

осени. 

Названия осенних месяцев. Изменения в 

живой и неживой природе. Сравнение 

погоды летом и ранней осенью. Приметы 

ранней и поздней осени в неживой и 

живой природе. Сравнение периодов 

осени (ранняя, золотая, поздняя). Игра на 

внимание 

«Найди два одинаковых листочка» 

Цвет предметов. 

Выделение лишнего 

признака по цвету. 

Запоминание картинок. 
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Октябрь  

 

1  Деревья 

осени. 

Понятия «дерево», «куст», их сходства и 

различия, части дерева, кустарника. 

Названия деревьев и кустарников. 

Изменение деревьев осенью. 

Составление описательных и 

сравнительных рассказов. Разучивание 

стихов. 

Понятия большой-

маленький. Работа с 

зашумлёнными 

изображениями. 

Выделение признаков 

предметов. 

2 Огород. 

Овощи. 

 

Закрепить обобщающее понятие 

«овощи», место произрастания, 

особенности внешнего вида. Названия 

распространённых овощей, вкусовые 

особенности и варианты употребления в 

пищу. 

Дидактическая игра: «Что растет в саду и 

в огороде?» 

Форма предметов. 

Понятия большой-

маленький. Продолжи 

ряд. 

3 Сад. Фрукты.  

 

Обобщающее понятие «фрукты», место 

произрастания, особенности внешнего 

вида. Названия распространённых 

фруктов, вкусовые особенности и 

варианты употребления в пищу. 

Геометрические фигуры. 

Нарисуй нужную 

фигуру. Продолжи ряд. 

4  Ягоды. Грибы.  Сформировать понятие ягоды, научить 

узнавать и правильно называть 

конкретные предметы, относящиеся к 

этому понятию. Садовые и лесные ягоды. 

Грибы. Познакомить детей с грибами. 

Дать понятия: съедобный, несъедобный. 

Найди одинаковые 

предметы. Установление 

последовательностей,  

«четвертый лишний». 

 Ноябрь   

1 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве  

      

Форма предметов. Круг и овал. 

Соотнесение геометрических фигур с 

формой различных предметов и их 

изображениями. 

Дидактическая игра: «Чудесный 

мешочек». 

Форма предметов. 

Запомни и назови. 

Простые аналогии. 

2 Перелетные 

птицы. 

Обобщающее понятие «перелётные 

птицы», дифференциация с зимующими. 

Особенности внешнего вида и условий 

обитания. Способы построения при 

перелёте. 

 

Понятия: вверху-внизу. 

«Четвёртый лишний».  

Дорисуй предмет. 

3 Дикие 

животные. 

Обобщающее понятие «дикие 

животные». Названия распространённых 

животных леса. Особенности внешнего 

вида. Изучение образных выражений, 

пословиц и поговорок. 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», 

Понятия: справа-слева, 

середина. 

«Четвёртый лишний».  

Чего не хватает? 

Что изменилось? 
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«Чьи, чья, чей?» 

4 Домашние 

животные. 

Обобщающее понятие «домашние 

животные». Особенности внешнего вида. 

Повадки животных, способы 

передвижения. Название детёнышей. 

Происхождение домашних животных. 

 

Определение 

направлений в 

пространстве.  

Выделение 

существенного 

признака. Аналогии. 

                                                         
Декабрь  

 

1 Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Место зимы среди других времён года. 

Приметы зимы в живой и неживой 

природе. Понятие «зимующие птицы», 

обобщающее понятие «птицы». Причины 

зимовки птиц. Название 

распространённых зимующих птиц. 

Внешние характерные признаки. Забота о 

птицах в зимнее время. Дидактическая 

игра: «Узнай по описанию». 

 Последовательности.  

Исключение лишнего. 

Сравнение. 

2 Животные 

холодных 

стран. 

Понятие «холодные страны», 

особенности климаты, растительности и 

жизни людей. Названия животных, 

особенности внешнего вида, образ жизни, 

названия детёнышей. 

 

Выделение признаков 

предметов. Исключения. 

Зашумленные предметы. 

 

3 Животные 

жарких стран. 

Понятие «жаркие страны», особенности 

климата, растительности и жизни людей. 

Название распространённых животных, 

характерные особенности внешнего вида. 

Повадки, образ жизни, названия 

детёнышей. 

 

Чего не хватает? 

Классификация. 

Аналогии. 

4    Новый год. Новый год в семье. Отличительные 

признаки двух-трех елочных игрушек: 

цвет, форма, величина, материал 

изготовления, назначение. 

Дидактические игры: «Что из чего 

сделано?», «У знай игрушку по 

описанию». 

Существенные 

признаки.  Группировка. 

                                                         
Январь  

 

2 Зимние виды 

спорта. 

 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями в природе. Расширить 

представления о зимних видах спорта. 

Закрепить понятие спортивная одежда. 

 

Классификация по 

разным признакам. 

Последовательности. 

Исключение. 

3    Игрушки. Систематизировать знания об игрушках. 

Формировать обобщающее понятие 

игрушки. Совершенствовать умение 

описывать предмет, указывать его 

Запомни картинки. 

Часть и целое. 

Последовательности. 
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существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию. 

 

4 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Учить правильно называть предметы 

одежды. Сформировать представление о 

видах одежды в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя). Уточнить и расширить 

представления об обуви, головных 

уборах. Формировать понятия обувь, 

головные уборы. Познакомить с 

отдельными деталями одежды, обуви, 

головных уборов. Формирование умения 

классифицировать предметы данных 

категорий. 

 

Различение по цвету. 

Сравнение предметов. 

Классификация. 

 Февраль   

1 Посуда. 

Продукты 

питания. 

Название отдельных предметов посуды и 

назначение. Сравнение столовой, чайной 

и кухонной посуды (назначение и 

материалы, из которых она сделана). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. Уточнение названий продуктов 

питания и категорий продуктов. 

Составлять рассказ-описание отдельных 

предметов посуды, продуктов. 

 

Группировка предметов. 

Найди пару. 

Закономерности. 

2 Мой дом. 

Квартира. 

Мебель. 

Уточнить и расширить знания об 

основных видах мебели. Формирование 

умений обставлять комнату. Образование 

относительных прилагательных. 

Дидактические игры: «Устроим комнату 

для 

куклы», «Назови ласково», «Что из чего 

сделано?» 

 

Классификация 

предметов. Нарисуй так 

же. 

3 Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

Сравнение предметов по величине. 

Нахождение предметов заданной 

формы и величины. Понятия за, перед, 

между. 

Дидактическая игра: 

«Узнай предмет по описанию», словесная 

игра «Расскажи, где стоишь» (ребенок 

дает словесный отчет, за кем он стоит, 

перед кем стоит, между кем стоит). 

Сравнение предметов.  

Систематизация. 

4 Свойства 

предметов. 

Расположение 

Цвет, форма и величина предметов. 

Расположение геометрических 

фигур на плоскости. 

Закрепление изученных 

цветов. 

Что сначала, что потом. 
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предметов в 

пространстве 

Дидактические игры: «Матрешка», 

«Отгадай, что на моей картинке», 

«Парные 

картинки». 

Закономерности. 

                                                           
Март  

 

1 Весна. Первые 

признаки 

ранней    

весны. 

Расширить представления о весне, учить 

рассказывать о приметах наступающей 

весны (днем с крыш капает капель, снег 

стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче 

поют птицы). Учить составлять рассказ-

описание. 

 

Временные 

представления. Времена 

года. Месяцы. 

Аналогии.            

2 8 марта. 

Женские 

профессии. 

Познакомить с традициями праздника. 

Формирование понятий «любовь», 

«забота». 

Составлять рассказ-описание.  

 

Определение линейной 

последовательности 

предметного ряда. 

Найди пару. 

3 Бытовая 

техника. 

Орудия труда. 

Название предметов бытовой техники и 

орудий труда. Познакомить с их 

назначением и применением в быту. 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Четвертый лишний». 

Установление аналогий. 

Нахождение заданных 

предметов. 

4 Первоцветы. Познакомить с первыми весенними 

цветами. Расширять представления об их 

особенностях.  Находить и называть 

части растений - стебель, лист, бутон, 

цветок.  

 

Закрепление понятий: 

большой-маленький, 

средний. Группировка 

предметов по общему 

признаку. 

                                                         
Апрель  

 

1 Перелетные 

птицы. 

Закрепление понятия «перелетные 

птицы», дифференциация с зимующими 

птицами. Познакомить с условиями 

жизни весной. 

 

Величина предметов: 

толстый-тонкий. 

Закономерности. 

Сравнение предметов. 

2 Космос. Понятие «космос»: солнце, планеты, 

созвездия и звёзды, их внешние признаки. 

Планета Земля (использование глобуса). 

Смена времён года на земле. Земля и 

луна, смена частей суток. Освоение 

космоса: спутники, полёты животных, 

первый космонавт. День космонавтики. 

 

Величина предметов: 

высокий-низкий.  

Недостающие детали. 

3 Транспорт. Познакомить с транспортом и его 

видами. Закрепить понятия наземный, 

воздушный, водный транспорт. 

Познакомить с правилами перехода 

улицы.  

Величина предметов: 

широкий-узкий. 

Исключение лишнего. 
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4 Дикие и 

домашние 

животные. 

Закрепление понятий дикие и домашние 

животные. Дифференциация. 

Отличительные признаки. Изменения 

жизни весной. Названия детенышей 

животных. 

 

Величина предметов: 

короткий-длинный. 

Найди одинаковые. 

«Заплатки» 

                                                          
Май  

 

1 Насекомые. Познакомить с насекомыми. Внешнее 

строение тела насекомых. Название 

отдельных частей (головка, брюшко, 

крылья, ножки). Способ передвижения. 

Польза или вред насекомых для людей и 

растений. 

 

Закрепление 

геометрических фигур. 

Зрительное соотнесение. 

Исключение лишнего. 

2 Обитатели 

водоемов, 

морей и    

океанов. 

Познакомить с водными обитателями. Их 

характерные особенности. Виды водных 

обитателей (рыбы, медузы и т. д.) 

Использование рыб человеком. Питание 

рыб (хищные и нехищные). 

 

Зрительное соотнесение. 

Исключение лишнего. 

3 Лето. Садовые 

и полевые 

цветы. 

Обобщить знания о лете на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение растений). 

Учить находить признаки лета в 

окружающей природе. устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. 

Временны 

представления. Дни 

недели. Части суток. 

Зашумленные 

изображения. 

4 Лето. Летние 

развлечения. 

 

 

 

Мониторинг. 

Учить находить признаки лета в 

окружающей природе, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. Расширить представления о летних 

развлечениях.  

 

Временны 

представления. Дни 

недели. Части суток. 

Зашумленные 

изображения. 

 

Материально – техническое обеспечение. 
Познавательное развитие: 

Шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки;  

разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных);  

игрушки сюжетные: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, 

лягушка и др.;  

разрезные картинки, дидактические игры «Найди пару», «Часть и целое»; 

набор муляжей овощей, фруктов, грибов;  

корзины разной величины, мисочки, кувшины, машины разных размеров; 

наборы сыпучих материалов (горох, речной песок, крупа). 
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Дидактические карточки: «Домашние животные», «Мебель», «Одежда», 

«Посуда», «Насекомые», «Продукты питания» и др. 

Речевое развитие: 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного 

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);  

разрезные картинки, дидактические игры «Найди пару», «Часть и целое»; 

куклы бибабо для сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», и др.); рукавички с изображениями 

мордочек различных сказочных персонажей; образные игрушки (кошка, 

собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, и т. п.);  

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года». 

 

Методическая литература для педагога: 
- Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. С.Г. Шевченко, 

канд. пед. наук; Р.Д.Тригер, канд. психол. наук; педагоги-дефектологи 

И.Н.Волкова, Р.В. Былич, И.Л. Лузнецова, М.: Школьная Пресса, 2002. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. / 

Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2005.  

- Забрамная С. Д., Т. Н. Исаева. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью. - М.: Творческий 

Центр, 2007. 

- Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения/ 

программно-методическое пособие под редакцией Т. Г. Неретиной. 

Литература: 
1.Анистратова А.А., Гришина Н.И. «Поделки из кусочков бумаги» 

Вартапетова Г.М., Гребенникова И.Н., Прохорова А.В., Кирякина Л.И. Новые 

подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и опорно-

двигательного аппарата в процессе подготовки к школе. -Новосибирск: Изд-

во НИПКиПРО, 2005. - 118 с. 

2.Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. Методическое пособие для педагогов, психологов и 

родителей. - СПб.: Изд-во: Детство-Пресс, 2004.-64 с. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: времена года. - СПб.: Детство-Пресс, 

2002. 

3. Гусейнова А.А., Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Детский церебральный 

паралич: Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. - М.: 

Книголюб, 2008. - 176 с. 
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4. Земцова О.Н. Развиваем внимание 4-5 лет. Учебное пособие. ООО 

«Издательская Группа Аттикус», 2009. 

5. Земцова О.Н. Знакомимся с природой 4-5 лет Учебное пособие. ООО 

«Издательская Группа Аттикус», 2009. 

6. Земцова О.Н. Цвета и формы 3-4 года Учебное пособие. ООО 

«Издательская Группа Аттикус», 2009. 

7. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной 

терапии. СПб, 2003, - 400 с. 

8. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей. - Спб.: Изд-во: Речь,2008 г.-159с. 

9. Левченко И.Ю. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. - 

M.: Изд-во: Академия, 2001- 248 с. 

10.Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Изд-во 

Академия, 2000 -192 с. 

11.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 

Основы специальной психологии: Учеб пособие для студ. сред. пед. учеб 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. 

Л. В. Кузне. - М., 2002. - 480 с. 

12.Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в семье. - М.: АРКТИ, 2007. — 80 с. 

Приложения 
Приложение №1 

Педагогическая диагностика уровня развития детей с выраженной 

умственной отсталостью дошкольного возраста, находящихся на 

индивидуально-дифференцированном обучении. 
 Представления о себе и окружающем мире.  

Развитие речи. 
 

 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 

1.Представление о 

себе (я, части тела) 

Не 

сформирован

о 

Реагирует на 

имя и фамилию 

Знает имя, 

фамилию, 

возраст, пол, 

показывает 

некоторые 

части тела 

Знает и 

называет имя, 

фамилию, 

возраст пол, 

части тела 

2.Знания других 

людей, которые их 

окружают 

Не знает Знания резко 

ограничены 

Знает имена 

детей группы, 

воспитателей 

Знает детей 

интерната и 

сотрудников, 

ориентируется 

в должностях 

3.Вступление во 

взаимоотношения с 

другими людьми 

Не вступает Может 

наблюдать за 

действиями 

других, иногда 

идти на контакт 

Контактирует 

с детьми и 

взрослыми, 

недостаточно 

взаимодейству

Может 

продуктивно 

общаться с 

детьми и 

взрослыми и 
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ет участвовать в 

коллективной 

деятельности 

4.Знание предметов 

окружающего мира 

(по лексическим 

темам) 

Не знает Знает предметы 

ближайшего 

окружения 

Знает и 

называет 

предметы, 

знает их 

функциональн

ое назначение 

Обобщает, 

классифицируе

т, сравнивает 

Слуховое 

восприятие 

 

5.Восприятие 

неречевых звуков 

Не различает Различает 

отдельные 

Различает 

некоторые 

бытовые 

звуки, ищет 

источник 

звука 

Дифференцируе

т различные 

звуки 

6.Восприятие 

речевых звуков 

Не 

воспринимае

т речевые 

звуки 

Ситуативное 

внимание к речи 

взрослого 

Узнаёт 

некоторых 

эмоционально 

значимых 

людей по 

голосам 

Тонко 

различает 

тембры, 

различает 

женский, 

мужской, 

детский голоса 

7.Понимание жестов 

и невербальных 

знаков 

Не 

воспринимае

т значений, 

передаваемы

х 

невербальны

ми 

средствами 

Обращает 

внимание на 

жесты 

взрослого, но 

чаще повторяет 

их механически, 

не всегда 

связывает со 

значениями 

Ориентируетс

я на жесты, 

внимателен, 

понимает 

достаточное 

количество 

общеупотребл

я-емых жестов 

«Считывает» 

невербальную 

информацию 

более широко, 

чем набор 

жестов 

8.Понимание 

обращённой речи 

Не понимает Понимает в 

минимальном 

объёме, 

требуется 

поддержка в 

виде жестов 

Понимает 

обращённую 

речь на 

бытовом 

уровне, фразы 

должны 

носить 

элементарный, 

бытовой 

характер 

Достаточно 

хорошо 

понимает 

обращённую 

речь 

9.Понимание 

речевой интонации 

Не реагирует 

на 

интонацию 

Реагирует на 

интонацию, 

если она 

сопряжена с 

дополнительны

м 

раздражителем 

Понимает 

крайние 

проявления 

эмоций, 

выраженных в 

речи 

Чуток к 

интонации, 

реагирует на 

средства 

речевой 

выразительност

и 
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(жест, взгляд) 

Собственная речь  

10.Наличие 

собственной речи 

отсутствует Имеется в виде 

вокалирования, 

звукокомплексо

в. Может по 

просьбе 

произносить 

отдельные 

слова, но в 

общении их не 

использует 

Имеется 

индивидуальн

ая речь, 

понятная 

близким 

Речь активно 

используется 

для общения 

11.Использование в 

речи невербальных 

средств общения 

Не 

использует 

Использует 

отдельные 

жесты, заменяя 

ими слова, 

трудные для 

произношения 

Адекватно 

использует в 

речи, 

сопровождает 

вербальное 

общение для 

усиления 

смысла 

Широко 

использует 

невербальные 

средства для 

расширения 

возможности 

общения 

12.Звукопроизноше

ние 

Грубо 

нарушено 

Нарушена, 

коррекция не 

продуктивна 

Негрубо 

нарушена, 

поддаётся 

коррекции 

Не нарушена 

13.Активный 

словарь 

Отсутствует  Низкий, 

преимуществен

но название 

предметов из 

личного опыта, 

называет 

предметы при 

их 

непосредственн

ом 

предъявлении 

Средний 

уровень. 

Использует 

слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки 

Имеется запас 

словаря для 

передачи 

информации из 

различных 

областей 

знаний, 

почерпнутых не 

только из 

личного опыта 

(книги, занятия) 

14.Фразовая речь Отсутствует  Предложения из 

2-3 слов, 

аграмматичные 

Правильно 

выстроенная 

короткая 

фраза 

Развёрнутая 

фраза с 

незначительны

ми речевыми 

ошибками 

 

 Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений 
 

 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 

1.Зрительное 

восприятие 

предметов 

отсутствует Фиксирует 

взгляд на 

предмете, 

прослеживает 

его движение 

Узнаёт 

реальные 

предметы, 

их 

заместители-

Выделяет 

предмет в 

пространстве 

листа, на 

предметных, 
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взглядом и 

рукой 

игрушки, 

одинаковые 

предметы, 

соотносит 

реальный 

предмет и 

его 

изображение  

ситуативных 

картинках, 

рисунках. 

Устойчивая связь 

между 

зрительным 

образом предмета 

и словом, его 

обозначающем 

Знание объёмных 

форм 

 

2.Шар Не знает, не 

сличает 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Узнаёт по 

внешнему виду, 

по свойствам, 

игровым 

действиям, с 

помощью 

ощупывания 

3.Куб Не знает, не 

сличает 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Узнаёт по 

внешнему виду, 

по свойствам, 

игровым 

действиям, с 

помощью 

ощупывания 

4.Кирпич Не знает, не 

сличает 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Узнаёт по 

внешнему виду, 

по свойствам, 

игровым 

действиям, с 

помощью 

ощупывания 

5.Конус Не знает, не 

сличает 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Узнаёт по 

внешнему виду, 

по свойствам, 

игровым 

действиям, с 

помощью 

ощупывания 

6.Цилиндр Не знает, не 

сличает 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Узнаёт по 

внешнему виду, 

по свойствам, 

игровым 

действиям, с 

помощью 
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ощупывания 

Знание 

геометрических 

фигур 

 

7.Круг Не знает Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Объёмные 

геометрические 

формы соотносит 

с их 

плоскостными 

изображениями 

8.Квадрат Не знает Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Объёмные 

геометрические 

формы соотносит 

с их 

плоскостными 

изображениями 

9.Треугольник Не знает Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Объёмные 

геометрические 

формы соотносит 

с их 

плоскостными 

изображениями 

10.Овал Не знает Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Объёмные 

геометрические 

формы соотносит 

с их 

плоскостными 

изображениями 

11.Прямоугольник Не знает Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Объёмные 

геометрические 

формы соотносит 

с их 

плоскостными 

изображениями 

Цвет предметов  

12.Красный Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает. 

Использует 

знания в других 

видах 

деятельности 

13.Жёлтый Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает 

14.Зелёный Не выделяет, Сличает с Узнаёт по Стойко знает 
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не принимает 

задания 

образцом названию 

15.Синий Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает 

16.Чёрный  Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает 

17.Белый Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает 

18.Оттенки Не выделяет, 

не принимает 

задания 

Сличает с 

образцом 

Узнаёт по 

названию 

Стойко знает 

Величина 

предметов 

 

19.Большой - 

маленький 

Не знает Дифференцируе

т на предметах 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Сравнивает, 

используя метод 

наложения и 

приложения 

20.Высокий – 

низкий 

Не знает Дифференцируе

т на предметах 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Сравнивает, 

используя метод 

наложения и 

приложения 

21.Длинный - 

короткий 

Не знает Дифференцируе

т на предметах 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Сравнивает, 

используя метод 

наложения и 

приложения 

22.Широкий – 

узкий 

Не знает Дифференцируе

т на предметах 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Сравнивает, 

используя метод 

наложения и 

приложения 

23.Толстый - 

тонкий 

Не знает Дифференцируе

т на предметах 

Узнаёт по 

названию 

Сам называет. 

Сравнивает, 

используя метод 

наложения и 

приложения 

Тактильные 

ощущения 

 

24.Мягкий – 

твёрдый 

Не определяет Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может 

найти при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

25.Холодное – Не определяет Выделяет из Может Знает и называет 
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горячее двух 

контрастных 

найти при 

тактильном 

контакте 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

26.Гладкое – 

колючее 

Не определяет Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может 

найти при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

27.Мокрое - сухое Не определяет Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может 

найти при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

Сформированност

ь временных 

образов 

 

28.Времена года Не 

ориентируетс

я 

Знает частично: 

текущее время 

года 

Различает 

контрастные 

времена 

года: лето, 

зиму. 

Фиксирует 

некоторые 

сезонные 

изменения в 

жизни 

людей 

Знает времена 

года, их 

последователь-

ность, 

характерные 

признаки 

29.Части суток Не 

ориентируетс

я 

 

 

 

 

 

 

Различает утро, 

ночь 

Знает части 

суток 

нестойко, 

соотносит с 

режимом 

дня 

Соотносит части 

суток с режимом 

дня, 

деятельностью 

детей, движением 

ночного и 

дневного светил 

30.Выделение 

предметов из 

множества 

Не принимает 

инструкцию, 

не может 

выделить 

единичного 

предмета из 

множества 

Может выделить 

предметы из 

множества по 

одному 

заданному 

признаку 

Может 

выделить 

одинаковые 

предметы из 

множества 

по 2 

признакам с 

помощью 

педагога 

Может выделить 

группу предметов 

по цвету, форме 

31.Восприятие 

количества: ни 

одного, один, 

много. 

Не принимает 

задачу 

Может 

практически 

выполнить 

задание «Дай 

один» 

Может 

показать 

«один», 

«много» 

Может высказать 

«ни одного», 

«один», «много» 
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Предметно - практическая деятельность 
 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 

1.Действия с 

предметами 

Не 

фиксирует 

взгляд на 

предмете 

Выполняет 

сопряжённые 

со взрослым 

действия 

Выполняет 

простые 

подражательные 

действия 

Обследует предмет. 

Выполняет 

самостоятельно 

действия с 

предметами по 

инструкции 

2.Деятельность с 

разборными 

игрушками 

Не 

выполняет 

действия 

Фиксирует 

взгляд, 

манипулирует

. Часто 

использует 

предмет не по 

назначению.  

Собирает, 

разбирает шары, 

пирамиды, 

матрёшки 

методом 

примеривания 

Действует 

самостоятельно, 

путём зрительного 

соотнесения 

3.Элементарное 

конструирование 

Не 

доступно 

С помощью 

взрослого по 

подражанию 

По показу и 

образцу 

По словесной 

инструкции 

4.Работа с 

мозаикой 

Не 

доступно 

Умеет 

вставлять 

детали в 

отверстия 

Выкладывает 

простые узоры по 

показу или 

пошаговой 

инструкции с 

соблюдением 

цветовых и 

пространственных 

отношений 

Создаёт простые 

узоры по схеме, 

замыслу 

5.Дидактические 

игры 

Не 

доступны 

Задания не 

понимает, но с 

предметами 

манипулирует 

С частичной 

помощью 

взрослого 

Активно участвует в 

дидактической игре 

6.Лепка Не умеет Выполняет по 

подражанию 

действия с 

мягкой 

глиной: 

разминает, 

отщипывает, 

раскатывает с 

помощью 

взрослого 

Владеет 

некоторыми 

приёмами лепки: 

разминает глину, 

раскатывает 

прямыми 

движениями, 

кругообразными. 

Узнаёт предмет, 

полученный в 

процессе лепки 

Владеет 

формообразующими 

движениями лепки: 

раскатыванием 

прямыми и 

круговыми 

движениями, между 

ладонями, 

вдавливает 

углубления на 

поверхности шара, 

делит на части, 

соединяет части. 

Использует в лепке 

знания о цвете, 

форме, величине 

7.Работа с 

бумагой 

Не умеет Выполняет 

действия 

сопряжено со 

Владеет 

некоторыми 

умениями: мять, 

Изготавливает 

аппликацию из 2-3 

деталей по образцу 



31 

 

взрослым разглаживать, 

разрывать по 

подражанию 

 

Графо - моторные навыки и ориентировка в пространстве 
 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1.Движения 

кистей и пальцев 

рук 

Грубо 

нарушено 

Подвижность 

ограничена, 

изменён тонус, 

нажим, захват 

предмета 

неправильный 

Подвижность 

кистей пальцев 

не нарушена, но 

движения 

недостаточно 

скоординирован

ы 

Мелкая 

моторика 

грубо не 

нарушена 

2.Зрительно-

двигательная 

координация 

Не 

прослеживает 

за 

передвижение

м карандаша 

Прослеживает 

непродолжительн

ое расстояние, 

теряет ориентир 

Прослеживает 

сегментарно. 

Может 

нарисовать 

линию от 

заданных точек 

Не нарушена 

3.Рисование 

прямых и 

волнистых линий 

Не умеет Только 

сопряжено с 

педагогом 

Проводит 

линии по 

пунктирам, по 

точкам 

Проводит 

самостоятельн

о 

4.Формообразующ

ие линии 

Не может Может 

нарисовать, 

используя 

шаблоны, 

трафареты, 

сопряжено с 

педагогом 

Может 

нарисовать 

используя 

шаблон, 

трафарет, с 

незначительной 

помощью 

педагога 

Может 

обвести 

самостоятельн

о 

5.Закрашивание Не видит 

внутренней 

области 

фигуры, 

оставляет 

хаотичные 

штрихи 

(чёрканье) 

Видит 

внутреннюю 

область фигуры, 

закрашивает, не 

учитывая 

направления 

штриха, выходит 

за контуры 

Видит 

внутреннюю 

область, но не 

может уловить 

ритм штриха 

Видит 

внутреннюю 

область, 

закрашивает, 

не выходя за 

контуры 

6.Ориентировка в 

пространстве 

относительно себя 

и на плоскости 

стола (верх – низ, 

право – лево, 

посередине, около, 

между, спереди – 

сзади, в, на, под, 

за) 

Не 

ориентируетс

я 

Выполняет 

сопряжено или по 

подражанию 

Ориентируется, 

но допускает 

ошибки, 

требуется 

помощь 

Ориентирует-

ся 

самостоятель-

но 
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Приложение №2 

Протокол обследования  

 

Ф.И. ________________________      Возраст _______________________ 

 

№ Образовательная область Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Примечание 

1 Представления о себе и 

окружающем мире. Развитие 

речи. 

   

2 Сенсорное развитие и 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

   

3 Предметно - практическая 

деятельность 

   

4 Графо - моторные навыки и 

ориентировка в пространстве 

   

Количество баллов     

Уровень усвоения знаний в %     
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