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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для разновозрастной группы кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 7 лет). 

с учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка, где 

непосредственная образовательная деятельность построена с учетом принципа интеграции 

пяти образовательных областей ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа коррекционно-развивающих занятий составлена с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка. Содержит использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность 

более привлекательной и значимой для дошкольника. 

С сентября 2020г. группу кратковременного пребывания посещает три ребенка: 

мальчики Федор и Владимир, девочка Маргарита. 

Маргарита Т. контактна, интерес к заданиям неустойчивый, нужна постоянная 

стимуляция, контроль. Понимание инструкции затруднено, требуется упрощение и 

многократное повторение. Снижен объем внимания, меньшая устойчивость, а, 

следовательно, большая утомляемость, так как получение информации происходит на 

слухо-зрительной основе, низкий темп переключения: ребенку требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому, трудности в 

распределении внимания. Отставание в развитии мыслительных операций.  

Владимир М. - контакт формальный, навыки вербального сотрудничества не 

сформированы, интереса к заданиям не проявляет, поведение характерно полевому, 

адекватность эмоций нарушена. 

Федор А. имеет умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). Контакт 

формального характера, поведение с тенденцией к полевому, реакции на имя нет, навыки 

вербального сотрудничества не сформированы, внимание не привлекается, интереса к 

заданиям не проявляет, понимание обращенной речи затруднено. Мальчик неусидчивый, 

характерны бесцельные движения по комнате. 

Цель программы: коррекционная помощь детям со сложным дефектом, дальнейшего 

продвижения ребенка посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном 

возрасте умений и содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории являются: 

 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширение круга увлечений; 

 развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка; 

 формирование коммуникативных умений; 

 сенсорное развитие; 

 повышение двигательной активности ребенка; 

 формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 

 стимуляция звуковой и речевой активности; 

 развитие и коррекция детско-родительских отношений. 

 

Научная обоснованность 

Теоретической  основой  программы  являются  положения,  разработанные  в 

отечественной  психологии  Л.С.  Выготским,  П.Я.  Гальпериным,  В.В.  Давыдовым, А.В.  

Запорожцем,  А.Н.  Леонтьевым,  Д.Б.  Элькониным  и  другими  учеными,  об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о  сензитивных  

возрастах,  о  соотношении  коррекции  и  развития,  об  актуальном  и потенциальном  

уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении обучения  и  развития,  о  

роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о значении деятельности в 

развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 
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Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 

принципах: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка(индивидуализации). Важным 

условием успешности образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения.  

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения 

и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям 

семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на 

средний дошкольный возраст.  

Срок реализации: 105 занятий, 3 раза в неделю. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, продолжительность одного занятия 60 минут. 

Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 

основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  

- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 

участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 

- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия направлено на 

познавательное развитие, а также уделяется внимание социально-коммуникативному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей с ОВЗ с в 

соответствии с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

психофизических особенностей.  

Основным направлением работы является познавательное развитие. 

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов 

Задачи: 

-   формирование и совершенствование перцептивных действий; 

-   ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- обогащение представлений о предметах и явлениях окружающего мира; - развитие 

восприятия, внимания, памяти; 
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- развитие наглядно-действенного и наглядно - образного мышления; - 

формирование элементарных количественных представлений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей в общественную жизнь 

Задачи: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; - 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

  Речевое развитие 

Цель: Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

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

-  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Задачи: В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Физическое развитие: 

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной 

координации. 

Задачи: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
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- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 

положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

 

Вводная часть 

    ● приветствие 

    ● разминка 

Основная часть 

 познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие  

Заключительная часть 

    ● рефлексия:  

    ● прощание 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) 

ребенка. Она заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных 

занятиях с ребенком. 

Ожидаемые результаты 

 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 

общения; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, 

действовать с ними; 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 



6 
 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы  

Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 

итоговая диагностика, аналогичная первичной. 

Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет 

оценить динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

105 занятий, 3 часа в неделю 
 

№п/п Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 
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1.  Знакомство. 

Установление контакта 

1  1 Наблюдение 

2.  Установление правил и 

норм поведения  на 

занятиях. 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.  Диагностика 

особенностей 

когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

4.  Диагностика 

особенностей 

эмоционально – 

волевой сферы   

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

5.  Игры с вкладышами 1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
6.    Развитие крупной 

моторики. 

Целенаправленное 

выполнение действий 

и движений по 

инструкции учителя 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

7.    Развитие крупной 

моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий 

и движений по 

инструкции учителя 

(повороты, 

перестроения). « Юные 

суворовцы». 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

8.    Формирование 

чувства равновесия ( 

«дорожка следов»). 

«Веселое путешествие 

гномов» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

9.    Развитие 

согласованности 

действий и движений 

разных частей тела 

(повороты с 

движениями рук, 

ходьба с изменением 

направления). «В 

стране кукол», 

«Гномики в лесу» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

10.  Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Оркестр». «Теневой 

театр» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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11.    Развитие навыков 

владения 

письменными 

принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

«Волшебные линии», 

«Рисуем вместе» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

12.    Обводка по трафарету 

(внутреннему и 

внешнему) и 

штриховка. «В мире 

животных», « Какие у 

Маши игрушки?» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

13.    Развитие 

координации 

движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, 

нанизывание бусин). 

«Украсим школу к 

празднику!» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

14.    Работа в технике 

рваной аппликации.  

«Осенний листопад», 

«Первый снег» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

15.    Сгибание бумаги. 

Вырезание ножницами 

прямых полос. 

«Весёлые забавы 

гномов»,  

« Помогаем бабушке 

вязать»  

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

16.  Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой – маленький 

– самый маленький). 

«Чудесный мешочек» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

17.   Определение на 

ощупь плоскостных 

фигур предметов. « 

Угадай, что в 

коробочке!» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

18.    Упражнения в 

раскатывании 

пластилина. Лепка 

«Угощение» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

19.   Игры с крупной 

мозаикой. « Гномики 

на цветочной поляне» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
20.    Формирование 

ощущений от 

различных поз тела, 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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вербализация 

собственных 

ощущений. «Гномики 

на море» 

21.    Движения и позы 

верхних и нижних 

конечностей."Зимние 

месяцы. Приметы 

зимы". 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

22.    Движения и позы 

головы по показу, 

вербализация 

собственных 

ощущений. «Театр 

масок» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

23.    Выразительность 

движений.  «Гномики в 

зоопарке» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
24.    Формирование 

навыков зрительного 

анализа и синтеза 

(обследование 

предметов, состоящих 

из 2 – 3 деталей, по 

инструкции педагога). 

« Что из чего сделано» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

25.    Нахождение 

отличительных и 

общих признаков двух 

предметов. «Сравни 

предметы» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

26.    Цвета предметов. 

Различение основных 

цветов. «Путешествие 

в страну цвета», 

«Волшебные пятна» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

27.    Автоматизация 

определения основных 

цветов (белый цвет). 

«Снежное 

королевство» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

28.     Упражнения для 

профилактики и 

коррекции зрения  

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

29.    Выделение признаков 

формы. 

Классификация 

предметов (круглые, 

треугольные, 

квадратные). "Мир 

вокруг нас" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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30.    Знакомство с 

сенсорными эталонами 

плоскостных 

геометрических фигур. 

«Что на что похоже?», 

«Волшебный замок» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

31.   Выделение формы 

предмета, обозначение 

формы предмета 

словом. «Окошки» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

32.      Дидактическая игра 

«К каждой фигуре 

подбери предметы, 

похожие по форме» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

33.    Синий цвет.  

"Морское путешествие 

гномов" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

34.    Зелёный цвет.  

"Лесное царство" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

35.    Жёлтый цвет.  

"Солнечные зайчики" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

36.    Красный цвет.  

"Красная шапочка" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

37.    Черный цвет.  

"Гномики в стране 

ночи" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

38.    Автоматизация 

определения основных 

цветов. "Цветная 

сказка" 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

39.   Группировка 

предметов и их 

изображений по форме 

(по показу: круглые, 

квадратные, 

прямоугольные, 

треугольные). «Найди 

пару» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

40.   Работа с 

геометрическим 

конструктором. «Лего» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

41.  Дидактическая игра 

«Какой фигуры не 

стало?» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

42.  Различение предметов 

по величине. «Гномы и 

великаны» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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43.    Сравнение двух 

предметов по высоте и 

длине. «Матрешки» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

44.  Сравнение двух 

предметов по ширине 

и толщине. 

«Пирамидки» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

45.    Конструирование 

объемных предметов 

из составных частей. 

«Гномики на стройке» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

46.   Дни недели. «Гномики 

и Белоснежка» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

47.    Времена года. 

«Путешествие в сказку 

«12 месяцев»» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

48.    Сутки. Части суток 

(утро, день, вечер, 

ночь). «Распорядок 

дня» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

49.    Понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера». 

«Расписание уроков» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

50.    Выделение и 

различение звуков 

окружающей среды 

(стон, звон, гудение, 

жужжание). «Узнай на 

слух» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

51.    Различение 

музыкальных звуков и 

звуков окружающей 

среды. «Музыкальный 

оркестр», «Гномики в 

лесу» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

52.    Дидактическая игра 

«Кто как голос 

подает?» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

53.    Ориентировка на 

собственном теле ( 

правая и левая 

сторона). «Гномики в 

спортивном зале» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

54.    Движение в заданном 

направлении в 

пространстве. 

«Гномики ищут клад» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

55.    Ориентировка в 

помещении. 

Расположение 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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предметов в 

помещении. «У куклы 

Кати новоселье» 

56.    Ориентировка в 

линейном ряду 

(крайний, первый и 

т.д.) «Мы идем на 

парад» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

57.    Развитие осязания 

(контрастные 

температурные 

ощущения). «Горячий, 

теплый, холодный» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

58.  Вкусовые 

ощущения  (кислый. 

сладкий, соленый, 

горький). «Узнай на 

вкус» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

59.    Барические 

ощущения (восприятие 

чувства тяжести: 

тяжелый – легкий). 

«Весы» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

60.  Развитие умения 

слушать и выполнять 

инструкции педагога 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

61.  Обводка ладони и 

пальцев карандашом с 

помощью взрослых 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
62.  Выделение и 

различение звуков 

окружающей среды. 

Дидактическая игра 

«Узнай на слух» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

63.  Локализация 

неподвижного 

удаленного источника 

звука. Соотнесение 

звука с его источником 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

64.  Различение 

музыкальных звуков и 

звуков окружающей 

среды (шелест листьев, 

скрип снега, шум 

шин). Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

65.  Различение речевых и 

неречевых звуков. 

Дидактическая игра 

«Зоопарк» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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66.  Дидактическая игра 

«Кто и как голос 

подает» (имитация 

крика животных) 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

67.  Формирование умения 

различать звучание 

колокольчиков 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
68.  Формирование умения 

опознавать звучание 

транспортных средств 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
69.  Формирование умения 

различать звучание 

бытовых предметов 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
70.  Формирование умения 

опознавать звучание 

явлений природы в 

разные периоды 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

71.  Формирование умения 

различать голоса 

домашних птиц 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
72.  Формирование умения 

различать голоса 

людей 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
73.  Развитие умения 

слушать и выполнять 

инструкции педагога 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
74.  Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой - маленький) 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
75.  Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами (мягкие, 

жесткие, холодные. 

теплые) 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

76.  Обводка по 

внутреннему трафарету 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
77.  Игра – лото 

«Животные».  

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
78.  Игра «Кто живёт в 

лесу». 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
79.  Игра «Кто где живет?» 1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
80.  Игры с крупной 

мозаикой 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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81.  Снятие эмоциональной 

напряженности 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
82.  Узнавание эмоций по 

внешним сигналам 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
83.  Игра «Веселая 

мозаика». Развитие 

мелкой моторики, 

цвета, навыков счета… 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

84.  Игра «Найди мячик». 

Закрепление  знакомых 

понятий (вверху, 

внизу, слева, справа, 

посередине). 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

85.  Игра «Пирамидка» 1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
86.  «Веселая логика» 

Называть и подбирать 

парные изображения 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
87.  Конструирование из 

счетных палочек 

разных фигур (по 

образцу). 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

88.  «Собери картинку». 

Складывание 

разрезных картинок из 

3-6 частей. 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

89.  «Найди такую же?» 

Развивать умение 

сравнивать предметы 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
90.  "Воробьи  и  кошка". 

Учить  детей 

выполнять действия по 

команде 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

91.  Лото «Времена года» 1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
92.  Звуки окружающей 

природы весной 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
93.  Звуки окружающей 

природы летом 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
94.  Звуки окружающей 

природы осенью 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
95.  Звуки окружающей 

природы зимой 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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96.  Игры и упражнения с 

кинетическим песком 

(лепка знакомых форм) 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
97.  Сюжетно-ролевая игра 

«ПДД» 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
98.  «Научи нас, светофор!» 

Закреплять ПДД. 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
99.  «Аист ходит по 

болоту». 

Коррекционно-

подвижная игра. 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

100.  «Запомни движение». 

Коррекционно-

подвижная игра 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
101.  Игры с мячом 1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
102.  Игры на преодоление 

двигательного 

автоматизма 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
103.  Упражнения на 

релаксацию 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 
104.  Диагностика 

особенностей 

когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

105.  Диагностика 

особенностей 

эмоционально – 

волевой сферы   

1  1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

 Итого 105    
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Содержание программы 

Занятия, направленные на развитие психомоторики и сенсорных процессов: 

 Диагностика детей 

 Развитие моторики, графомоторных навыков. Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

Согласованность действий и движений разных частей. Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения 

для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук 

и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по 

трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

 Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь объемных фигур 

и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

 Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от различных 

поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей 

своего тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). 

 Развитие зрительного восприятия. Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции 

педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Формирование 

сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических 

фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных 

величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — 

низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование 

геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с 

разрезами по диагонали). 

 Восприятие времени. Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
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 Развитие слухового восприятия.  Различение звуков окружающей среды (стук, стон, 

звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых 

звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

 Восприятие пространства. Ориентировка на собственном теле: дифференциация 

правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение 

в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). 

 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). 

Обозначение словом собственных ощущений. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 
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Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 

общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Методы и приемы работы: 

В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие 

приемы и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 

предъявления материала, опора на практические действия с реальным предметами, речевое 

проговаривание действий на каждом этапе, многократное возвращение к изученному 

материалу, четкая и ясная постановка вопросов учет индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 

Программа коррекционно-развивающих занятий предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-

коммуникативного развития 

Погремушки, неваляшки, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с 

различными застежками, липучками, шнуровками. 

Рамки Монтессори; дидактический материл с игрушками, имеющие различные 

способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы,  крючки, молнии т. п. (напольный ковер 

с различными карманами, имеющие различные способы застегивания, рамки Монтессори;  

Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, 

подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах ,  куклы-младенцы в 

конвертах.  

Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

1. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник. 

2. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; 

кроватки разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая 

металлическая и деревянная; умывальник; 

3. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой. 

4. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по 

фактуре и цвету; пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; 

муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше 

и т. п.; двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными 
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частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, 

бабочки); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка т.п.); рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, 

курочка и т. п 

Перечень оборудования и дидактического материала в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»: 
Разноцветные мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 

кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные 

матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и 

разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, 

медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера , набор различных 

музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, 

детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др. пластмассовые кегли и шары; наборы 

различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, 

кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; 

шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;  

коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши, внутренние и внешние трафареты, 

наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных панелей с 

разноцветными геометрическими фигурами;  дорожки с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие 

игрушки, изображающие животных и их детенышей; материалы М. Монтессори, 

настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и 

божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 

величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что 

похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 

развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева 

или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса» 

Игрушки-инструменты. 

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной 

длины и ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими 

крышками для хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для 

теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 

маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для 

украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного 

размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор 

игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: наборы 

открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 
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декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

 

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; 

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для 

вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, 

животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения 

детских рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы 

белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко 

тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы 

белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, 

цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, наборы цветных, 

восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  кисточки круглые для 

рисования красками (среднего, маленького и большого размера. 
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