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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа разработана для разновозрастной группы  кратковременного 

пребывания  детей с ограниченными  возможностями здоровья (с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  расстройством аутистического спектра, со сложным 
дефектом (нарушение слуха и задержку психического развития) в возрасте от 5 до 7 лет)) 
с учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка, 
где деятельность построена с учетом образовательной области ФГОС ДО  

-  Cоциально-коммуникативное развитие (развитие речи на основе изучения 
предметов и явлений окружающего мира) 
           -    Художественно-эстетическое развитие (элементы изобразительной деятельности 
и ручного труда) 
           -    Физическое развитие (адаптивная физическая культура) 

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. 

 
Цель  программы 

- оказание коррекционно –педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 
Задачи: 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 
познавательной активности; 

• развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 
мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи; 
• закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 
• продолжать формировать элементарные математические представления; 
• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию детей; 
• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 
взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

• учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо действия с помощью 
взрослого и самостоятельно; 

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными 
игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в 
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соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 
сверстниками в различные игры; 

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Принципы рабочей программы 
 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка с умственной отсталостью, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
-возможности освоения ребенком с умственной отсталостью АОП на разных этапах ее 
реализации; 
-специальные условия для получения образования детьми с умственной отсталостью , 
в том числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Подходы к формированию программы: 
-Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду. 
-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических работников  и детей. 
-Уважение личности ребенка. 
-Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
-Научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 
-Комплексно-тематический подход построения образовательного процесса. 
 Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 
образования. 
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Поэтапное предъявление заданий. 
Особенностью детей с умственной отсталостью является то, что трудные инструкции им 

не доступны. Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку 
поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Смена видов деятельности. 
Высокая степень истощаемости детей с умственной отсталостью приводит к быстрой 

потери интереса к предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды 
детской деятельности в процессе совместного творчества. Увеличение доли наглядности, 
раздаточного материала в процессе работы. Изучаемый материал необходимо подкреплять 
наглядностью, так в дошкольном возрасте у детей с  умственной отсталостью преобладает 
наглядно-действенное, наглядно-образное мышление. 

Контроль каждого этапа работы. 
У детей с умственной отсталостью нарушен поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем 
протяжении совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.  

 
Совместное действие с ребенком в начале обучения. 

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога, 
опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий 
педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу. 

Доступность изложения материала ребенку. 
Необходимо учитывать развивающий характер обучения - обучение должно строиться 

исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего 
развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые 
реализуются в совместной деятельности педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала. 
При работе с детьми с умственной отсталостью необходимо учитывать их скудный запас 

знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно, начинать 
формировать знания детей необходимо от простого - к сложному от ближайшего 
окружения ребенка. 

Использование многократного возврата к теме. 
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с 

умственной отсталостью. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных 
видах детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной 
литературы, проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед). 

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. 
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть 

эмоционален - это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и 
добиться от них эмоциональной отзывчивости. 
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Четкость, краткость инструкции. 
Педагогу, работающему с детьми с умственной отсталостью необходимо уметь грамотно 

задавать вопросы - это является одним из важных условий стимулирования и поддержания 
активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы 
в структуре вопроса содержался ответ. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Контингент детей, посещающих занятия учителя - дефектолога разнообразен по 
физическому и умственному развитию. Возраст воспитанников от 5лет до 7 лет. 

 С сентября 2021г. группу кратковременного пребывания посещает три ребенка: Ильяшов 
И, Марков В, Асеев С. 

          

Количество занятий в неделю 

Обычная интенсивность занятий по программе «Группа кратковременного пребывания» 
составляет: 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).  Длительность коррекционных 
занятий учителя-дефектолога составляет 40 минут  (20 минут - непосредственная  работа с 
ребенком, остальное время консультации родителей). 

По результатам коррекционных занятий учитель –дефектолог дает рекомендации 
воспитателям, педагогам, родителям, о закрепление коррекционных задач, которые они 
реализуют в ходе различных видах деятельности. 

 

Основные направления работы с воспитанниками. 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
которые отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
дошкольного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей ; 
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции развития; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательногопроцесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

Диагностическая деятельность 
Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 
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трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 
возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 
• раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; 
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребёнка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребёнка 

(личностных и интеллектуальных); 
• определение условий воспитания ребёнка; 
• обоснование педагогического прогноза; 
• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 
• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках 
следующих образовательных областей: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие»; 
• «Физическое развитие». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе режимных моментов и 
совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие 
содержания направлений: «Человек среди людей», «Игровая деятельность» 
(дидактические игры, театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), 
«Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ безопасности», «Знакомство 
с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», «Приобщение к труду». 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекционных 
занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, включающие ряд 
техник: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 
мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 
паузы, релаксацию. В рамках образовательной области решаются задачи развития общей, 
ручной и пальчиковой моторики, совершенствование физических качеств и 
координационных способностей, ориентировки в пространстве, овладение основами 
здорового образа жизни, развития самостоятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 
на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к окружающему 
миру; стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной и др.). 

Содержание консультативной и информационно-просветительской работы с родителями 
воспитанников. 
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Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 
закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой деятельности. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 
консультирование родителей ребенка. Основная цель консультативной работы - обеспечить 
непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализация воспитанников. 

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог знакомит 
родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической деятельности, 
раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в 
домашних условиях, обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет 
сравнительные результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 
развитием ребёнка координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется исходя из поступающих 
запросов родителей и педагогов, а также на основе годового планирования. Материалы 
родительских собраний и групповых консультаций содержат информацию о годовых задачах 
учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических особенностях детей 
об организации коррекционной системы , о специальных способах деятельности, развитии 
предметных и временных представлений и др. 
Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей и 
проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребёнка, его интересов, 
выяснение отношения родителей к дефекту ребёнка, информирование о структуре дефекта, 
проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный положительный результат 
коррекционно-педагогического процесса напрямую зависит от того, насколько грамотно 
будут простроены отношения между учителем-дефектологом и родителями ребенка. 

 
 

План работы учителя-дефектолога с родителями 

 

Месяц 
Тема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма проведения 
 

Участники 
 

се
нт

яб
рь

 

День открытых дверей Встреча с родителями Анкетирование 
(сбор информации) 
 
 

Учитель-дефектолог 

«У нас всё получится» Индивидуальные консультации по 
вопросам адаптационного периода 
ребенка в группе кратковременного 
пребывания 
 

Учитель - дефектолог, 
родители 

ок
тя

бр
ь «Как помочь ребёнку 

избежать трудностей» 
Мастер-класс для родителей 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель-дефектолог 
родители 
 
 
 
 
 

«Говорите с ребёнком, как с 
равным» 

Информационный буклет для родителей 
 

Учитель-дефектолог 
родители 
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но
яб

рь
 

«Разминаем пальчики, 
развиваем речь» 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

Учитель-дефектолог 
родители 

«Усидчивость - это важно!» Информационный лист для родителей Учитель-дефектолог 
родители 

де
ка

бр
ь 

«Ваше мнение!» Круглый стол Учитель-дефектолог 
родители 

ян
ва

рь
 «Благоприятная атмосфера 

в семье» 
Буклет для родителей Учитель-дефектолог 

родители 

 

«Как здорово, когда все 
вместе!» 

Фото - выставка Учитель-дефектолог 
родители 

фе
вр

ал
ь «Как воспитать своего 

ребенка успешным членом 
общества?» 

Беседа Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Игра - лучший помощник 
в занятиях с детьми дома» 

Мастер-класс для родителей Учитель-дефектолог 
родители 

ма
рт

 «Дети и компьютер: когда, 
как, зачем и сколько?» 

Буклет Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Использование песочной 
терапии в развитии 
ребенка» 

Информационные листы для родителей  Учитель-дефектолог 
родители 

ап
ре

ль
 «Виды релаксации. 

Дыхательная 
гимнастика» 

Рекомендации Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Как оказать помощь 
ребенку при нарушении 
социального 
взаимодействия» 

Беседа Учитель-дефектолог 
родители 

ма
й 

«Подведём итоги» Круглый стол Учитель-дефектолог 
родители 
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Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в «Группе кратковременного 
пребывания» проводится в индивидуальной и подгрупповой форме в соответствии с 
перспективным тематическим планом, который составляется в начале каждого учебного 
года по результатам диагностики и корректируется в течение учебного года с учётом 
динамики и особенностей протекания коррекционного процесса. 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный 
подход, учитель-дефектолог имеет право: 

• изменять порядок изучения тем; 
• изменять количество занятий на выбранную тему; 
• объединять близкие темы; 
• исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его эмоциональное 
состояние, характерологические особенности, пожелание родителей. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

1 Диагностика 2 1 1 Тестовая беседа 

«Социально-коммуникативное развитие»(35часов) 
 
 

 
2 Воспоминание о 

лете. 
 

2 1 1 Д/и,беседы,карточки 
с заданиями. 

3 Осень.Д/и: 
Сад-огород 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

4 Овощи. Огород.  
Игра :Волшебный 
мешочек (овощи) 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

5 Фрукты. Сад. Д/и: 
Волшебный мешочек 

(фрукты) 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

6 Посуда.Д/и: Накрой 
на стол 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 
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7 Мебель. Д/и: Назови 
мебель 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

8 Дом. 
Д/и:Волшебный 

карандаш 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

9 Семья. Д/и: Угадай, 
кто тебя позвал 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

10 Зима. Д/и: Угадай 
время года 

 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

11 Игрушки. Д/и: 
Домино «Игрушки» 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

12 Новый Год. Д/и: 
Угадай, из чего 

сделана игрушка? 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

13 Одежда. Д/и: Одень 
куклу 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

14 Обувь. Д/и: Разложи 
по порядку 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

15 Одежда и обувь. Д/и: 
Что лишнее? 

 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

16 Домашние животные. 
Д/и: Кто спрятался? 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 
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17 Дикие животные. 
Д/и: Зверюшки на 

дорожках 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

18 Домашние птицы. 
Д/и : Что за звук? 

 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

19 8 Марта. Д/и :  
Найди маму 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

20 Весна. Д/и :  
Угадай время года 

 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

21 Части суток. Д/и: 
Что изменилось? 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

22 Профессии. Д/и: 
Лото «Профессии» 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

23 Транспорт. Д/и: 
Четвертый лишний 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

24 Лето. Д/и: Угадай 
время года 

 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

 Итого 37 13 24  

«Физическое развитие»(25 часов) 
 

 
 

1 Упражнения на 
формирование 
правильного 
дыхания 

1  1 Упражнения, игры 

2 Дыхательные 
упражнения по 
подражанию. 

1  1 Упражнения, игры 

3 Дыхательные 
упражнения под 
хлопки. 

1  1 Упражнения, игры 
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4 Дыхание при 
ходьбе. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

5 Движение руками в 
исходных 
положениях. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

6 Наклоны головой. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

7 Наклоны 
туловищем. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

8 Приседания. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

9 Отстукивание и 
отхлопывание 
разного темпа. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

10 Движения под 
музыку 

1  1 Упражнения, игры 

11 Ходьба ровным 
шагом. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

12 Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

13 Ходьба на носках. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

14 Ходьба в 
медленном и 
быстром темпе. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

15 Ходьба по линии. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

16 Захват предметов. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

17 Передача 
предметов. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

18 «Кошка и мышки». 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

19 «Мышеловка» 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

20 «Третий лишний». 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

21 «Аист ходит по 
болоту». Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

22 Броски мячей. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

23 Передача 
предметов под 

1  1 Упражнения, игры 
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музыку 
24 Хлопки в ладоши с 

изменением темпа. 
1  1 Упражнения, игры 

25 Выполнение 
простых движений 
под музыку 
(приседание, 
ходьба) 

1  1 Упражнения, игры 

  25  25  

«Художественно-эстетическое развитие» ( 41час) 

1 Складывание 
разрезных картинок из 

2-4 частей 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

2 Конструирование из 
палочек 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

3 Конструирование из 
геометрических фигур 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

4 Конструирование из 
строительного набора 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

5 Складывание мозаик, 
пазлов 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

6 Работа с 
конструкторами 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

7 Игровые графические 
упражнения – 
рисование прямых 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий (по показу): 
лесенки, окошки по 
опорным точкам. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

8 Рисование по шаблону 
больших и маленьких 
квадратов. Штриховка 
в заданном 
направлении. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

9 Игровые 
графические 
упражнения – 
рисование 
предметов круглой 
формы ( по 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 
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шаблону) 
«Разноцветные 
шары» 

10 Рисование по 
трафарету. 
Намеченным 
линиям, опорным 
точкам. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

11 Лепка по показу: 
«колобок», 
«лепешка», 
«палочка». 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

12 Раскатывание 
пластилина 
прямыми  
движениями 
ладоней в руках и на 
подкладной доске. 
«Морковка» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

13 Обводка по трафарету  
и закрашивание 
предметов круглой 
формы (яблоки, 
апельсин). 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

14 Обводка по 
трафарету  и 
закрашивание 
предметов овальной 
формы формы ( 
огурец, банан). 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

15 Аппликация из 
геометрических фигур 
«дом».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

16 Наклеивание 
готовых 
геометрических 
фигур из цветной 
бумаги ( круг, 
квадрат, 
треугольник) на 
листе бумаги, 
образуя 
определённый 
рисунок. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

17 Работа с 
нитками.Сортировка 
ниток по цвету.  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 
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18 Упражнения с 
нитками: 
разрывание по 
длине.  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

19 Аппликация из 
рванных кусочков 
бумаги «Падают 
листья».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

20 Работа с трафаретом 
«рыбы». Штриховка 
и раскрашивание.  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

21 Работа с листьями и 
пластилином «рыбы 
плавали в пруду».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

22 Лепка.Защипывание 
краёв формы  
«Блюдце с чашкой» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

23 Работа с трафаретом 
«посуда». 
Штриховка и 
раскрашивание. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

24 Рисование с 
помощью трафарета  
узора из 
геометрических 
фигур с опорой на 
образец. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

25 Изготовление гриба из 
плодов каштана и 
пластилина. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

26 Рисование 
геометрического 
орнамента в 
квадрате 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

27 Изготовление по 
образцу бабочки из 
пластилина и 
крылаток клена. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

28 Работа с бумагой. 
Аппликация из 
обрывных кусков 
бумаги. «Осеннее 
дерево».         

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

29 Работа с 
пластилином и 
семенами 
«подсолнух».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

30 Раскрашивание 
готового рисунка не 
заходя за контур 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 



17 
 

основными цветами. 
31 Рисование по 

шаблонам на тему 
«Снеговик».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

32 Лепка по показу 
«Снеговик».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

33 Обводка по 
трафарету и 
закрашивание 
изображений. 
«Новогодние шары» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

34 Аппликация из 
ватных дисков 
«Зима»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

35 Аппликация из 
бумаги «Елочка»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

36 Изготовление 
цепочки из двух 
разноцветных полос. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

37 Рисование по 
трафарету на тему: 
«Овощи»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

38 Рисование по 
трафарету на тему: 
«Фрукты»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

39 Рисование 
карандашами на тему 
«Весна» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

40 Рисование ватными 
палочками. 
«Цыплята» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

41 Складывание узора из 
геометрических 
фигур. «Красивый 
коврик» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

  41  41  

1 Диагностика 2 1 1 Тестовая беседа 
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Содержание изучаемого курса 

                           «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Воспоминание о лете 
Выявить представления детей о лете как времени года, учить узнавать лето на 
фотографиях и иллюстрациях, называть 3-4 признака лета, учить рассказывать о лете с 
опорой на картинку и с помощью педагога. 
Осень 
Формировать у детей представление об осени как времени года, познакомить с 3-4 
признаками осени, учить узнавать осень на фото и иллюстрациях, дифференцировать 
осень и лето; познакомить с трудом взрослых, изменениями в жизни животных. 
Овощи. Огород 
Учить узнавать и называть 5-6 овощей, описывать их с помощью педагога, отрабатывать 
обобщающее понятие «овощи», «огород», познакомить с понятием «урожай»; расширять 
и активизировать словарь по теме. 
Фрукты. Сад 
Учить узнавать и называть 5-6 фруктов, описывать их с помощью педагога, отрабатывать 
обобщающее понятие «фрукты», «сад», закрепить понятие «урожай»; учить узнавать 
фрукты по описанию, расширять и активизировать словарь по теме. 
Посуда 
Учить детей называть 5-6 предметов посуды, знать её назначение, называть части 
предметов посуды, закрепить обобщающее понятие; расширить и активизировать словарь 
по теме. 
Мебель 
Сформировать представления о 4-6 предметах мебели, их назначении, деталях, 
познакомить с обобщающим понятием, расширить и активизировать словарь по теме. 
Дом 
Формировать представление о многообразии домов, познакомить со структурой 
городского дома. 
Семья 
Сформировать понятие «семья», учить имена родителей, имя, фамилию и возраст ребенка, 
учить правильно называть членов семьи. 
Зима 
Сформировать представление о зиме как времени года, повторить характерные признаки 
зимы, изменения в природе и жизни людей. 
Игрушки 
Выявить представление о назначении и названии различных игрушек, повторить 
обобщающее понятие, закрепить знания о видах игрушек (для мальчиков, для девочек, для 
песка, для спортивных игр и т. п.) 
Новый Год 
Формировать представление о празднике, его традициях, учить рассказывать о подготовке 
к празднику. 
 
Одежда 
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Выявить знания детей по теме, сформировать представления об одежде, её назначении, 
видах, учить дифференцировать одежду для мальчиков и девочек, повседневную и 
праздничную и т.п. 
Обувь 
Формировать представление о различных видах обуви и её назначении, познакомить с 
названием деталей обуви. 
Одежда и обувь 
Закрепить обобщающие понятия «одежда» и «обувь»; дифференцировать одежду и обувь, 
проводя классификацию предметов или изображении. 
Домашние животные 
Учить узнавать и называть 5-6 видов домашних животных, знать особенности строения 
некоторых домашних животных, пользу, которую они приносят, познакомить детей с 
основными правилами ухода за домашними животными, учить названия детенышей, 
соотносить взрослое животное и детеныша. 
Дикие животные 
Учить узнавать и называть 5-6 видов диких животных, их детенышей, ввести в активный 
словарь обобщающее понятие. 
Домашние птицы 
Познакомить с обобщающим понятием, учить узнавать и называть 4 вида домашних птиц, 
их птенцов. 
8 Марта 
Сформировать представление о празднике всех женщин, формировать бережное, 
заботливое отношение к маме, бабушке, сестре, педагогам. 
Весна 
Формировать представление о весне как времени года, познакомить с сезонными 
изменениями в природе, жизни людей, узнавать весну на фото. 
Части суток 
Познакомить детей с понятием «сутки», «части суток», познакомить с 
последовательностью частей суток. 
Профессии 
Дать детям представление о различных профессиях, их содержании, формировать у детей 
представление о профессиях их родителей. 
Транспорт 
Формировать представления о различных видах машин, их назначении, познакомить с 
обобщающим понятием. 
Лето 
Сформировать представление о лете как о времени года, закрепить знание детьми 
годичного цикла, учить узнавать лето на картинках, отличать лето от весны, познакомить 
с сезонными изменениями в природе. 
 
К концу учебного года дети должны: 

1. Называть свое имя, фамилию, возраст, имя матери, педагогов группы. Различать и 
правильно называть части тела человека, ориентироваться в собственном теле. 
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2. Различать и называть предметы ближайшего окружения, использовать в речи 
обобщающие понятия: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
транспорт. 

3. Различать диких и домашних животных, называть их детенышей, использовать 
соответствующие обобщающие понятия, знать об особенностях жизни диких и домашних 
животных. Знать и называть домашних птиц и их птенцов. Уметь составить простой 
рассказ из нескольких предложений с помощью взрослого и с опорой на карти 

4. Знать название своего города, домашний адрес. Знать правила поведения в опасной 
ситуации. 

5. Иметь представления о временах года и их последовательности. 
 
 

«Физическое развитие». 
 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения. 
Дыхательные упражнения в образном оформлении. 
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 
Дыхание через нос, через рот. 
Изменение длительности вдоха и выдоха. 
Дыхание в ходьбе с имитацией. 
Движение руками в исходном положении. 
Движение предплечий и кистей рук в различных направлениях. 
Наклоны, приседания. 
Прикладные упражнения. 
Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, взявшись за руки, на носках, в медленном и 
быстром темпе 
Равновесие – ходьба по линии, на носках. 
Броски, ловля, передача предметов - правильный захват различных по величине и форме 
предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 
Подвижные игры. 
Развитие общих движений: 
Стимулирование и совершенствование навыка ходьбы. 
Обучение выполнению элементарных действий по команде взрослого. 
Обучение ходьбе по лестнице. 
Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. 
Учить сидеть на корточках. 
Учить бросать мяч обеими руками. 
Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные предметы. 
Учить катать большие мячи, детскую коляску и др. 
Учить переносить с место на место предметы, стулья, мячи. 
Учить бегать. 
Учить попадать мячом в корзину. 

Учить выполнять прыжки на обеих ногах. 
Обучение выполнению простых движений (приседание, разведение рук, ходьба) под 
музыку. 
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К концу учебного года дети должны: 
 

- знания о частях тела; 

- о функциональном назначении органов чувств; 

- умение ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

- умение выполнять двусложные инструкции. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Складывание разрезных картинок из 2-4 частей 
Разрезные картинки «Игрушки», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Транспорт» и т.п. 
Учить детей складывать разрезные картинки из 2-4 частей с прямым, диагональным и 
произвольным разрезом с опорой на образец или без образца 
Конструирование из палочек 
Счетные или иные палочки 
Учить детей создавать изображение из палочек по образцу, схеме или по представлению 
Конструирование из геометрических фигур 
Наборы геометрических фигур раздаточные, для фланелеграфа, игры «Сложи квадрат» и 
т.п. 
Конструирование из строительного набора 
Наборы деревянные типа «Юный строитель», «Строим вместе» и т.п. 
Учить детей создавать постройки по образцу, по памяти, по инструкции педагога. 
Складывание мозаик, пазлов 
Мозаики типа «Гвоздики», пазлы из небольшого количества крупных элементов, доски-
вкладыши и т.п. 
Учить детей создавать изображение из мозаик по рисунку, собирать пазлы, доски-
вкладыши, развивать мелкую моторику, пространственное восприятие 
Работа с конструкторами 
Учить детей собирать стол, тележку из конструктора на основе совместных действий с 
педагогом или по детализированному показу 
Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 
приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 
глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого 
куска; откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала 
от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 
размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в 
руках), катание шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания 
формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой.  

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. Сминание 
бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 
вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги..Сборка изображения объекта из 
нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, 
соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности действий при 
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изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

Рисование. Различение материалов и инструментов, используемых для 
рисования. Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование 
карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 
кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, 
снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и 
т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для 
рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 
точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 
Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура). 
Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, 
двойная штриховка). 

 
К концу года дети должны уметь: 

1. Складывать разрезные картинки из 4 элементов с различными видами разрезов. 
2. Создавать изображения из палочек и геометрических фигур по образцу, по памяти и 

словесной инструкции. 
3. Создавать постройки из наборов деталей, конструкторов, собирать простые пазлы. 
4.  Работать с инструментами с помощью учителя; 
5. Отличать основные цвета; 
6. Передавать форму предмета в рисунке; 
7. Рисовать узоры из геометрических фигур; 
8. Вступать в контакт и работать в коллективе. 

 
 
                         Методическое обеспечение программы 
 

Бусы геометрические цветные 
Бусы шары цветные, дерев.(20 шт) 
Весы с гирьками 
Головоломка « Листик» 
Дидактический набор в коробке (48 дет.) 
Домино Животные 
Доска-Вкладыш Зайка больше-меньше 
Доска-вкладыш животные,дерев. 
Доска-вкладыш транспорт, дерев. 
Игровое поле большое 
Конструктор цветной 26дет. 
Конструктор «Эффект домино» 72 дет 
Кубики цветные, 20 дет. 
Кубики «Занимательные буквы» 42шт. 
Лабиринт « Моя семья» 
Лото «Мир животных» 
Лото «Животный мир» 
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Матрешка» Полхов-Майдан», большая, 5 в 1, 17см. 
Матрешка 3в 1, дерево, крашенная 
Набор геометрических тел, 7 дет. 
Настольная игра «Учимся считать» 
Пирамидка кольцевая 
Пирамидка «Семицветик» 
Рамка-вкладыш « Часть и целое. Фрукты» с разрезными вкладышами внутри 
Рамка Вкладыш Геометрия Большая 
Рамка Вкладыш Геометрия Квадрат 
Рамка Вкладыш Овощи 
Рамка вкладыш Фрукты-ягоды 
Рамка-вкладыш Домашние животные. Двор 
Русский алфавит на магнитной доске 
Самым маленьким «Цвет+половинки» 
Счетики « Радуга», дерев. 
Счетный материал  «Цилиндры», 12 эл. 
Театр пальчиковый 
 « Колобок» 
Цветные коврики 
 Цилиндрики вставные 5*5,дерев. 
Цилиндры втыкалки (2 ряда) 
Шнуровка «Пуговица» 6 отв, берез. 
Шнуровка «Ботинок» краш. 
Шнуровка» Пирамидка круг» в цвете 
Стол дидактический без наполнения 
Набор развивающих игр,21 предмет 
Домик «Вилла» 
Горка с баскетбольным кольцом 
Мягкая мебель « Кристина» 
Сервировочный столик 
Кухня «Хозяюшка» 
Набор игровой к кухне (9 игр) 
Комплект спальной мебели 
Комплект в кроватку     ( матрац, одеяло, подушка) 
Кукла Лиза,30см 
Пальчиковый театр «Три медведя» 
Деревянные пазлы 
Игра на липучках, конструктор «Цвета» 
Конструктор Цветной  
Кубики «Цифры» 
Лото «В домике» 
Магнитный конструктор-планшет « Времена года» 
Набор профессии» 10шт 
Набор Краснокамская игрушка Стучалка (деревянная) 
Набор рукавичек « Семья» 6 шт. 
Продукты нарезные большие (дерев) 
Автомобиль –самосвал  
Гармошка 
Гладильная доска 
Грузовик космический 
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Домино в футляре (мультфильмы) 
Домино Животные.  
Доска для рисования. 
Игровой набор «Доктор» в сумке 

Игровой набор рыбалка. 
Коляска для кукол 
Конструктор  
Кровать для кукол металлическая с аксессуарами 
Ксилофон металлический 
Конструктор. 
Кубики 
Кукла, 45 см 
Кукла мальчик с гардеробом одежды на 4 сезона 
Лото « Мир животных» 
Лото развивающее 
Машина коммунальная (уборочная) 
Мяч пластизолевый 22 см 
Мяч 24 см 
Набор инерционных машин с фигуркой и знаками 
Наборы игрушек« Домашние животные» 
Наборы игрушек «Животные леса» 
Наборы игрушек « Веселые инструменты» 
Наборы игрушек « Конюшня с фигурками» 
Набор инерционных машин 
Набор инерционных машин 
Набор магазин (весы+касса) 
Набор музыкальных инструментов 
Набор музыкальных инструментов (бубен+барабан) 
Набор музыкальных инструментов в барабане ( в наборе 8 предметов) 
Набор овощей в сетке 
Набор овощей в сетке 
Набор парикмахера. В набор входят 11 предметов. 
Набор погремушек. Весенняя прогулка. (набор из 4 штук) 
Набор посуды «Хозяюшка». 
Настольная игра Футбол. 
Неваляшка Маленькая 15см 
Овощи разрезные 
Паровоз с кубиками 
Паровоз бат. с вагонами на магнитах 
Паровозик ДС 
Пирамидка «Утенок» 
Пирамидка « Собачка» 
Пирамида Башня 10элементов,44 см 
Пирамида Гигант 60см 
Пирамидка «Малышок» 4 элемента. 
Пирамидка Неваляшка малая в коробке,21 см. 
Набор погремушек 
Пупс с ванночкой 
Сортер.  Материал: пластмасса. 
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Спецтехника инерционная в ассортименте. 
Утюг 
Строительный набор 
Экскаваторы 
Юла 
Кинетический песок с набором инвентаря для игр 
Диагностический комплекс Семаго 
Игровой набор для раннего развития по методике Фридриха Фребеля, 14 предметов. 

Монтессори оборудование 
Развивающие игры Монтессори 14 в 1 
Игровые наборы 
Волшебный комодик 
Игра развивающая «Комодик Фигуры3» 
Развивающая игрушка « Ежик» 
Обучающая игра сортер «Логический цилиндры», 4 основы, гирьки 20, Монтессори 
Головоломка Балансирующие человечки 
Конструктор малый « Строим город» 
Цветные плашки 
Грибы на поляне 
Набор геометрических тел 
Гриб винт 
Цилиндрики вставные 
Лабиринт с шариками  « Цифры» 
Лабиринт  « Кто где живет» 
Магнитная игра « Одевашки.Антошка» 
Стакан 5 в 1 
Шар ( 5 в 1) под росп. 
Цилиндры  втыкалки     ( 2 ряда) 
Логический круг, дерев. 
Ящик сегена,12 дет 
Ящик с геометрическими формами 
Набор Краснокамская игрушка строительные детали Геометрик 
Набор «Нумикон для специалистов. Базовый уровень» 
Стол для рисования песком 
Доска магнитно-маркерная, дерев. рамка 
Касса букв, слогов и счета. 
Магниты « Буквы на магнитах» 
Магниты «Цифры и знаки на магнитах» 
Магнитный алфавит. Буквы и цифры на магнитах, в пакете 63 шт. 
Магнитная касса «Набор букв русского алфавита, цифр и знаков» 

Счетный материал 
Счетные палочки многоцветные 
Деревянная игрушка  
Счетные материалы СТАММ 
Арифметический счет  
Счетный материал «Грибы» 12 шт. 
Счетный материал «Груша» 12 шт. 
Счетный материал «Морковь» 12 шт. 
Счетный материал  «Яблочки» 12 шт. 
Счетный материал «Деревья» 12 шт. 



26 
 

Список литературы 
1. Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью /Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, 
Н.Д.Соколова-СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития/ Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л.Б.Баряевой, 
Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010.- 415 с. 

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

/Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина и др. под. ред.Л.В.Лопатиной.-
СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014. 

4. Программа воспитания и обучения  дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ 
Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной.- 
СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009.- 415 с. 

5. Коррекционно- развивающее обучение и воспитание/ Е. А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева; -М «Просвещение», 2003 

6. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи/ Т.Б. Феличева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, С.А Миронова, 
А.В.Лагутина. Изд-во «Просвещение», 2008. 

7.Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию.- М.: Просвещение, 1983. 
8. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. М., 1986. 
9. Петрова В.А. Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет. - М., 1970. 
10.Е.А. Янушко: Сенсорное развитие у детей раннего возраста. – М.: «Мозаика-

синтез», 2011. 
11. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб., Лань,1996, 32 с. 

       12. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-
педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения. // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. 2002. N 1. 
       13. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы 
коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением интеллекта. // Дефектология. 
1999, №6. 
       14. Ульенкова У. В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 
психологической помощи детям с проблемами в развитии. - М., 2002. 
 
 
 



 
 
 
 



2 
 

                                   СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 

1. Титульный лист    1 
 

2. Содержание                                                                                         
 

   2 
 

3. Пояснительная записка                                                                                        
 
4. Учебно-тематический план                                                                                                                                                             

 
  

 
    3 
  
    7 

 
    5. Содержание изучаемого курса      
                                                                                                     
 

 
      

  
           9  

     6. Методическое обеспечение программы                                                11                                        
 
      7. Список литературы                                                                                 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая 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. 
Лекотеку посещает девочка Арина, на момент обследования 3 года. Внешний вид ребенка 
опрятный, физическое развитие соответствует возрасту. Общее состояние 
удовлетворительное. В контакт вступает охотно, с интересом, на имя реагирует. 
Неусидчива, требуется постоянная смена деятельности, обидчива, обращённую речь 
понимает. 
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-развивающих 
занятий – создание оптимальных условий, необходимых для полноценного психического 
развития, эмоционального и социального благополучия ребенка, а также оказание 
психологической помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи: 
1. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги; 
2. Развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 
3. Развитие внимания, восприятия, речи, воображения, познавательной активности 
дошкольника; 
4. Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
5.Развитие общей и мелкой моторики. 
6. Создание необходимой развивающей среды и стимуляция потенциальных 
возможностей ребенка. 
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. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная разработка 

развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, а 
также активное участие родителей обеспечивают эффективность развивающих 
мероприятий. 
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• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 
• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка. 
• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является 
игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий ребенок знакомится с различными 
предметами и материалами и осваивает действия с ними. Сначала формируются приемы 
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 
др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 
изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 1 раз в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 40 
минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - консультации 
родителей). 
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 – это игры и 
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упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 
упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Он может сократить 
занятие, чтобы избежать переутомления ребенка, изменить последовательность частей в 
соответствии с настроением дошкольника и т.п. 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
 

Реализация представленной программы предполагает освоение следующих 
компетентностей в плане (познавательного) развития: 

• различает основные цвета, форму, величину, фактуру (мягкий, твердый), соотносит 
детали (часть и целое), их взаиморасположение, свойства и качества предметов в 
практической деятельности, опираясь на зрительное восприятие (способен собрать 
последовательно пирамидку, накрыть ёмкость соответствующей крышкой, вложить 
в коробки различного размера соразмерные игрушки, построить дорожку, башню, 
узор из однотипных кубиков, выложить простейшие узоры из крупной мозаики по 
рисунку); 

• использует различные средства для достижения цели и способен предвосхитить 
результат, основываясь на своём прошлом опыте; 

• понимает и использует слова для обозначения, обобщения и замещения людей, 
предметов или действий, в игре начинает обозначать словом роль в действии (Я – 
мама, варю суп. Саша – шофер, едет в машине); использует предметы-заместители; 

• интересуется окружающим его миром, любопытен, любознателен, начинает задавать 
много вопросов (кто это? что это? как это? а зачем?); особый интерес проявляет к 
людям, их действиям, разговорам; 

• знает назначение многих предметов, место, где они находятся, их принадлежность 
(полотенце для того, чтобы вытирать руки, висит около умывальника; одежда – в 
шкафчике, своя – в одном, чужая – в других; машина – своя в гараже, около дома, а 
та, которая возит продукты в магазины, – на улице, во дворе магазина; и др.) 
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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. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 1 час в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. 
Установление контакта. 

1  1 Наблюдение 

2 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика 

особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

4 Здравствуй, это Я! 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
5 Наши пальчики играют 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

6 Развитие мелкой 
моторики: шнуровка 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
7 Развитие мелкой 

моторики: нанизывание 
бусин 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

8 Домик 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
9 Веселые картинки 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

10 Мамина радость    Наблюдение, 
практическая 

работа 
11 Осенний бал 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

12 Запоминалочка 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
13 Запомни и повтори 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

14 Продолжи ряд 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
15 Какой фигуры не стало 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 



8 
 

16 Чего не хватает? 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
17 Эти забавные животные 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

18 Домашние животные 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Дикие животные 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20 Убери лишнее 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Вместе веселей 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

22 Краденое солнце 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
23 Мы похожи или нет? 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

23 Птички 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
24 Зайка-попрыгайка 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

25 
 

Весна идет 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 Ловкие ребята 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

27 Курочка 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
28 Жучки-паучки 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

29 Природа просыпается 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Признаки времен года 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

31 Мои игрушки 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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32 Психогимнастика 
«Бабочка» 
(+пространственная 
ориентировка в 
собственном теле 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

33 Психогимнастика «Кошка 
с котятами и собака 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Диагностика 

особенностей 
когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

35 Диагностика 
особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35    
 
 

Содержание изучаемого курса 

В каждое занятие включены серии тренировочных упражнений, которые способствуют 
развитию мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), подвижные игры для развития 
крупной моторики, координации движений, ориентации в пространстве, а также 
спокойные, малоподвижные игры для развития познавательных процессов (восприятия, 
внимания, памяти и мышления). Ритуалы приветствия и прощания способствуют 
установлению контакта педагога с ребенком, снятию эмоционального напряжения и 
созданию благоприятного эмоционального фона. Представленная занимательная форма 
занятий, игровые приёмы, смена видов деятельности, система поощрений позволяют 
поддерживать интерес дошкольника на протяжении всего времени занятий.  

Знакомство. Установление контакта. 
Диагностика особенностей когнитивной сферы  
Диагностика особенностей эмоционально – волевой сферы   
Здравствуй, это Я! 
Наши пальчики играют 
Развитие мелкой моторики: шнуровка 
Развитие мелкой моторики: нанизывание бусин 
Домик 
Веселые картинки 
Мамина радость 
Осенний бал 
Запоминалочка 
Запомни и повтори 
Продолжи ряд 
Какой фигуры не стало 
Чего не хватает? 
Эти забавные животные 
Домашние животные 
Дикие животные 
Убери лишнее 
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Вместе веселей 
Краденое солнце 
Мы похожи или нет? 
Птички 
Зайка-попрыгайка 
Весна идет 
Ловкие ребята 
Курочка 
Жучки-паучки 
Природа просыпается 
Признаки времен года 
Мои игрушки 
Психогимнастика «Бабочка» (+пространственная ориентировка в собственном теле 
Психогимнастика «Кошка с котятами и собака 
Диагностика особенностей когнитивной сферы 
Диагностика особенностей эмоционально – волевой сферы   
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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: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая 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. 
Лекотеку посещает мальчик Даниил, на момент обследования 5 лет. Внешний вид ребенка 
опрятный, физическое развитие соответствует возрасту.  
В контакт вступает, держит дистанцию, привязан к матери. Интерес к заданиям проявляет, 
выполняет с охотой. Обращенную речь понимает, на имя откликается. Речь ребёнка 
невнятная. 
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-
развивающих занятий – создание условий и содействие личностному развитию ребенка, 
а также оказание психологической помощи и поддержки его родителям (законным 
представителям). 
Задачи:  

• Развитие восприятия (визуального, аудиального и тактильного), памяти (аудиальной, 
визуальной, моторной, кратковременной, долговременной и ассоциативной). 

• Развитие координации движений. 
• Обучение устанавливать простые логические связи, находить закономерности, 

классифицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия. 
• Развитие концентрации и распределения внимания. 
• Обучение находить нужную фигуру по заданным признакам. 
• Развитие зрительно-пространственной ориентации. 
• Развитие мелкой моторики руки, сенсомоторной координации и 
• графических навыков 
• Развитие произвольных действий, обучение ребенка согласовывать свои 
• действия с действиями взрослого и действиями других детей. 

 
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. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
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эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная разработка 

развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, а 
также активное участие родителей обеспечивают эффективность развивающих 
мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 
• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка. 
• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является 
игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 1 раз в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 40 
минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - консультации 
родителей). 
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 
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участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Структура занятий 
Вводная часть – настроить ребенка на совместную работу, установить контакт с ребенком.   
Основные процедуры работы:  
Приветствие.  
Игры на развитие навыков общения.  
Основная часть:  
В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на развитие познавательной, 
эмоционально-волевой, коммуникативной сфер.  
Основные процедуры работы:  

- Игры.  
- Задания.  
- Упражнения.  
- Совместная деятельность.   

Заключительная часть.  
Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от 
работы на занятиях.   
Основные процедуры:   

-Проведение игры.  
- Релаксация.  
Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) 

ребенка. Она заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных 
занятиях с ребенком. 

 

Ожидаемые результаты 
 

В результате целенаправленной деятельности ребенок должен уметь: 
• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладеть навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 
• различать основные цвета; 
• классифицировать геометрические фигуры; 
• составлять предмет из частей; 
• определять на ощупь величину предметов; 
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 
• определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 
• конструировать предметы из геометрических фигур, 
• узнавать предмет по части; 
• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
• различать «наложенные» изображения предметов; 
• овладеть системой сенсорных эталонов, соединять сенсорный опыт со словом. 
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Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики основных тем и разделов программы в прошлом году, на более высоком уровне: 
усложняется речевой материал, дидактические игры и упражнения, расширяются понятия, 
усложняются формы социального взаимодействия. 
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 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 1 час в неделю 

 

№п/п Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1   Наблюдение 

2 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы  

1   Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика особенностей 

эмоционально – волевой 
сферы   

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

4 Действия и движения по 
инструкции педагога 
(бросание в цель) 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

5 Действия и движения по 
инструкции педагога 
(повороты) 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

6 «Дорожка следов»  1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

7 Пальчиковая гимнастика 1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

8 Прослеживание глазами за 
действием руки 

   Наблюдение, 
практическая 
работа 

9 Обводка по трафарету  1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

10 Штриховка в разном 
направлении 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

11 Нанизывание бус на 
шнурок 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

 Лабиринт     
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12 Продолжи узор  1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

13 Обведи по точкам    Наблюдение, 
практическая 
работа 

14 Цветовое лото 1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

15 Разложи по цвету 1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

16 Дидактическая игра 
«Угадай, какого цвета» 
Различение и обозначение 
основных цветов 

    

17 Форма предмета  1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

18 Разложи по форме 1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

19 Дидактическая игра  
«К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по 
форме» 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

20 Работа с геометрическим 
конструктором  

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

21 Различение  предметов по 
размеру (большой – 
маленький) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

22 Разложи по размеру 1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

23 Дидактическая игра 
«Большой-маленький» 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 
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24 Составление целого из 
частей  

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

25 Нахождение отличительных 
признаков 2-х предметов 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

 Нахождение общих 
признаков 2-х предметов 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

26 Дидактическая игра «Какой 
детали не хватает 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

27 Дидактическая игра «Что 
изменилось» 

   Наблюдение, 
практическая 
работа 

28 Ориентировка на 
собственном теле 
(правая/левая рука/нога) 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

29 Движение в заданном 
направлении в пространстве 
(вперед, назад, т. д.) 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

30 Ориентировка в линейном 
ряду  

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

31 Ориентировка на листе 
бумаги (центр, верх, низ, 
правая/левая сторона) 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

32 Составление комбинации из 
плоскостных 
геометрических фигур 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

33 Расположение предметов на 
листе бумаги. 
Дидактическая игра 
«Расположи верно» 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

34 Итоговая диагностика 
особенностей когнитивной 
сферы 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 
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35 Итоговая диагностика 
особенностей 
эмоционально-волевой 
сферы 

1   Наблюдение, 
практическая 
работа 

 

Содержание изучаемого курса 

Знакомство. Установление контакта. 
Диагностика особенностей когнитивной сферы  
Диагностика особенностей эмоционально – волевой сферы   
Действия и движения по инструкции педагога (бросание в цель) 
Действия и движения по инструкции педагога (повороты) 
«Дорожка следов»  
Пальчиковая гимнастика 
Прослеживание глазами за действием руки 
Обводка по трафарету  
Штриховка в разном направлении 
Нанизывание бус на шнурок 
Лабиринт 
Продолжи узор  
Обведи по точкам 
Цветовое лото 
Разложи по цвету 
Дидактическая игра «Угадай, какого цвета» Различение и обозначение основных цветов 
Форма предмета  
Разложи по форме 
Дидактическая игра  
«К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме» 
Работа с геометрическим конструктором  
Различение  предметов по размеру (большой – маленький) 
Разложи по размеру 
Дидактическая игра «Большой-маленький» 
Составление целого из частей  
Нахождение отличительных признаков 2-х предметов 
Нахождение общих признаков 2-х предметов 
Дидактическая игра «Какой детали не хватает 
Дидактическая игра «Что изменилось» 
Ориентировка на собственном теле (правая/левая рука/нога) 
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т. д.) 
Ориентировка в линейном ряду  
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая/левая сторона) 
Составление комбинации из плоскостных геометрических фигур 
Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи верно» 
Итоговая диагностика особенностей когнитивной сферы 
Итоговая диагностика особенностей эмоционально-волевой сферы 
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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: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая 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. 
Лекотеку посещает мальчик Максим, на момент обследования 4 года. Внешний вид ребенка 
опрятный, физическое развитие соответствует возрасту. Общее состояние 
удовлетворительное. На установление контакта реагирует негативно, на имя не отзывается, 
контакта глаза в глаза нет. Неусидчив, плаксив, обращённую речь понимает частично. 
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-
развивающих занятий - формирование продуктивного взаимодействия, развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, а также оказание психологической 
помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи: 
- формирование способности к планированию действий; 
- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 
- формирование навыков продуктивной деятельности; 
- развитие умения ориентироваться на заданную систему требований. 
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. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная разработка 

развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, а 
также активное участие родителей обеспечивают эффективность развивающих 
мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 
• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка. 
• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
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• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 
положительный результат обучения и воспитания. 

• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 
для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является 
игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий ребенок знакомится с различными 
предметами и материалами и осваивает действия с ними. Сначала формируются приемы 
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 
др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 
изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 1 раз в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 40 
минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - консультации 
родителей). 
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 – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 
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Структура занятий 
Вводная часть – настроить ребенка на совместную работу, установить контакт с ребенком.   
Основные процедуры работы:  
Приветствие.  
Игры на развитие навыков общения.  
Основная часть:  
В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на развитие познавательной, 
эмоционально-волевой, коммуникативной сфер.  
Основные процедуры работы:  

- Игры.  
- Задания.  
- Упражнения.  
- Совместная деятельность.   

Заключительная часть.  
Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от 
работы на занятиях.   
Основные процедуры:   

-Проведение игры.  
- Релаксация.  

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
 

• формирование интереса к игре;  
• формирование способности произвольной психической регуляции; 
• повышение познавательной активности; 
• совершенствование общей и мелкой моторики; 
• активизация пассивного и активного словаря. 

 
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. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 1 час в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. 
Установление контакта. 

1  1 Наблюдение 

2 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика 

особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

4 Семья 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
5 Игрушки 

 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

6 Осень. Признаки осени 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
7 Огород. Овощи 

 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

8 Сад. Фрукты. Овощи 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
9 Лес. Грибы. Лесные ягоды 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

10 Я. Части тела и лица    Наблюдение, 
практическая 

работа 
11 Туалетные 

принадлежности 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

 
12 

Одежда 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
13 Обувь 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

14 Сезонная одежда и обувь 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
15 Зима. Признаки зимы 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 
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16 Зимние забавы 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
17 Новый год. Елка 

 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

18 Мебель 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Посуда 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20 Продукты питания 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Домашние животные 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

22 Дикие животные 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
23 Животные и их 

детеныши 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

23 Праздник пап 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
24 Весна. Признаки весны 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

25 
 

Мамин праздник 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 Весна. Птицы. 

 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

27 Весенние цветы 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
28 Транспорт 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

29 Дикие животные весной 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Наш огород 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

31 Цветы 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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32 Насекомые 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
33 Признаки лета 

 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

34 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

35 Диагностика 
особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35    
 
 

Содержание изучаемого курса 

Знакомство. Установление контакта. 
Диагностика особенностей когнитивной сферы  
Диагностика особенностей эмоционально – волевой сферы   
Семья 
Игрушки 
Осень. Признаки осени 
Огород. Овощи 
Сад. Фрукты. Овощи 
Лес. Грибы. Лесные ягоды 
Я. Части тела и лица 
Туалетные принадлежности 
Одежда 
Обувь 
Сезонная одежда и обувь 
Зима. Признаки зимы 
Зимние забавы 
Новый год. Елка 
Мебель 
Посуда 
Продукты питания 
Домашние животные 
Дикие животные 
Животные и их детеныши 
Праздник пап 
Весна. Признаки весны 
Мамин праздник 
Весна. Птицы. 
Весенние цветы 
Транспорт 
Дикие животные весной 
Наш огород 
Цветы 
Насекомые 
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Признаки лета 
Диагностика особенностей когнитивной сферы 
Диагностика особенностей эмоционально – волевой сферы   
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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: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая 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. 
Лекотеку посещает девочка Маша, на момент обследования 6 лет. Внешний вид ребенка 
опрятный, физическое развитие соответствует возрасту. Общее состояние 
удовлетворительное. В контакт вступает, но держит дистанцию. С интересом ждет заданий, 
выполняет их с энтузиазмом.  
С учётом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-развивающих 
занятий – развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер, а также оказание 
психологической помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи: 
- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, 
восприятия;  
-   развитие регуляторного компонента деятельности; 
-   формирование навыков произвольного поведения;  
-   развитие умений выражать свои мысли, эмоции;  
- способствовать повышению психологической грамотности родителей в вопросах 
обучения, развития и воспитания ребенка с ОВЗ 
 
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. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная разработка 

развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, а 
также активное участие родителей обеспечивают эффективность развивающих 
мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 
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• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является 
игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий ребенок знакомится с различными 
предметами и материалами и осваивает действия с ними. Сначала формируются приемы 
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 
др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 
изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 1 раз в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 40 
минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - консультации 
родителей). 
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 – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
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познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
По окончанию курса занятий дошкольник должен уметь: 

• Владеть операциями мышления (сравнивать, обобщать и т.д.) 
• Выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях. 
• Сформировать навыки позитивного межличностного общения. 
• Осознавать и контролировать своё эмоциональное состояние, поведение 
• Освоить позитивные формулы поведения и отношения к себе и к окружающим. 
• Освоить приёмы саморасслабления. 
• Развить навыки совместной деятельности, умение сотрудничать со своими 

родителями, соотносить свои замыслы с замыслами других людей. 
• Распознавать эмоциональное состояние других людей. 

 
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. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 1 час в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. 
Установление контакта. 

1  1 Наблюдение 

2 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика 

особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

4 Учимся образно мыслить 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
5 Учимся обобщать и 

делать выводы 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

6 Учимся устанавливать 
закономерности 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
7 Учимся логично мыслить 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

8 Учимся себя 
контролировать 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
9 Секреты мнемотехники 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

10 Учимся себя 
контролировать 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
11 Учимся мыслить по 

аналогии 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

 
12 

Учимся сравнивать и 
обобщать 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
13 Размышляй-ка! 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

14 Стороны света 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
15 Размышляй-ка!» 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 
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16 Учимся правильно 
ориентироваться 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
17 Учимся быть 

внимательными! 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

18 Стороны света 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Логические цепочки! 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20 Учимся думать логично 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Учимся познавать 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

22 Учимся запоминать 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
23 Учимся себя 

контролировать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

24 Учимся работать по 
образцу 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

25 Учимся сравнивать и 
анализировать 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 
 

Учимся обобщать! 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
27 Учимся познавать и 

запоминать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

28 Знакомство со страной 
чувств.  
Радость» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
29 Знакомство со страной 

чувств.  
Грусть 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Знакомство со страной 

чувств.  
Интерес 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
31 Знакомство со страной 

чувств.  
Страх». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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32 Знакомство со страной 
чувств.  
Обида». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
33 Знакомство со страной 

чувств.  
Вина». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Диагностика 

особенностей 
когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

35 Диагностика 
особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35    
 
 

Содержание изучаемого курса 

В структуре программы прослеживается два направления: 

Коррекция и развитие познавательной сферы ребенка 24ч.: Учимся образно мыслить; 
Учимся обобщать и делать выводы; Учимся устанавливать закономерности; Учимся 
логично мыслить; Учимся себя контролировать; Секреты мнемотехники; Учимся себя 
контролировать; Учимся мыслить по аналогии; Учимся сравнивать и обобщать; 
Размышляй-ка! Стороны света; Размышляй-ка! Учимся правильно ориентироваться; 
Учимся быть внимательными! Стороны света; Логические цепочки! Учимся думать 
логично; Учимся познавать; Учимся запоминать; Учимся себя контролировать; Учимся 
работать по образцу; Учимся сравнивать и анализировать; Учимся обобщать! Учимся 
познавать и запоминать. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 6ч.: Знакомство со страной чувств. 
Радость; Знакомство со страной чувств. Грусть; Знакомство со страной чувств. Интерес; 
Знакомство со страной чувств. Страх; Знакомство со страной чувств. Обида; Знакомство со 
страной чувств. Вина. 
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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: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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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. 

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. 

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.  



4 
 

• 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; 
- 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 
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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; 
- 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 
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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; 
• 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. 
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Учебно-тематический план 
105 занятий, 3 часа в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 
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 
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10.  Развитие мелкой 
моторики пальцев рук. 
Пальчиковая 
гимнастика. 
«Оркестр». «Теневой 
театр» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

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 
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19.   Игры с крупной 
мозаикой. « Гномики 
на цветочной поляне» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

20.    Формирование 
ощущений от 
различных поз тела, 
вербализация 
собственных 
ощущений. «Гномики 
на море» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

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 
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29.    Выделение признаков 
формы. 
Классификация 
предметов (круглые, 
треугольные, 
квадратные). "Мир 
вокруг нас" 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

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 
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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 
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 
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54.    Движение в заданном 
направлении в 
пространстве. 
«Гномики ищут клад» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

55.    Ориентировка в 
помещении. 
Расположение 
предметов в 
помещении. «У куклы 
Кати новоселье» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

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 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 
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шин). Прослушивание 
музыкальных 
произведений 

65.  Различение речевых и 
неречевых звуков. 
Дидактическая игра 
«Зоопарк» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

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

80.  Игры с крупной 
мозаикой 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

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 
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94.  Звуки окружающей 
природы осенью 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

95.  Звуки окружающей 
природы зимой 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
работа 

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. 

 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). 
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 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 
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 



19 
 

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 
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 
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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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Пояснительная записка 
 
Актуальность программы 
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не могут 
быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести, например, нарушение общения в 
сочетании с умственной отсталостью, церебральный паралич с сенсорным или 
умственным дефектом, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства, 
слепота, тяжелые посттравматические расстройства, различные варианты сложных 
нарушений у детей с генетическими или нейрохирургическими заболеваниями и т. д. Дети 
указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 
включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 
разработки данной программы. 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотеки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Показания к применению 
Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих 

значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной 
адаптации. В программу может быть включена семья ребенка от 3 до 8 лет, при этом тип 
(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие, сочетанные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не 
имеют значения. Критическим фактором со стороны ребенка является хотя бы 
минимальная образовательная перспектива, т. е. возможность какого-либо научения. 
Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 
возрастного диапазона. 
 
Цели и задачи программы: 

 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 
• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 
способностям и задаткам; 

• ситуации достижения успеха во любой деятельности. 
 
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  
• опора на личный опыт ребёнка; 
• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 
• индивидуальный подход к ребенку на индивидуальных занятиях; 
• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
 



3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 
ведущейдеятельности:  

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; 

• использование игровых приемов, дидактических игр на всех этапах деятельности 
ребенка. 

 
Программа занятий включает следующие основные направления:  
• Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;  

• Формированиеучебноймотивации; 
• Ликвидациюпробеловзнаний; 
• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 
• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 
познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 
формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 
эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
 
 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
Развитие навыков каллиграфии; 
Развитие артикуляционной моторики; 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие зрительной памяти и внимания; 
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие представлений о времени; 
Развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 
Навыков соотнесенного анализа; 



Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 
4. Развитие различных видов мышления: 

 
Развитие наглядно-образного мышления; 
Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
 

 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 Планируемый результат 
Так как дети и семьи, получающие помощь по данной программе могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка целей в 
ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для 
каждой семьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 
краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка 
и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных 
целей – 4 месяца. 

Обычно индивидуальная программа развития ребенка является лишь частью исходной 
программы. 

 
Количество занятий в неделю 
Обычная интенсивность занятий по программе «Лекотека» составляет: 
для ребенка - 1 раз в неделю, 
для родителей - 1 раз в неделю - 
в зависимости от состояния ребенка, возможностей родителей по транспортировке 

ребенка. 
Тематическое планирование занятий  
Темы определенные в рамках индивидуального плана отрабатываются в течение 

необходимого для детей или родителей времени, что фиксируется в форме регистрации 
содержания занятий. 

Методы и средства оценки результативности программы 
Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния 

ребенка по всем направлениям работы на момент составления индивидуального годового 
(сезонного) плана и по окончании учебного года, выявленного при помощи наблюдения, 
диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования заносятся в стандартные 
формы, позволяющие оценить качественные и количественные изменения в состоянии 
ребенка и родительско-детского взаимодействия. 

Способы взаимодействия специалистов 
В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до 

нескольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах 



ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
отвечает за составление индивидуального плана работы с ребенком и семьей, привлекает 
по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, реализует все основные 
компоненты сезонной работы. Профессиональное взаимодействие специалистов 
поддерживается на еженедельных консилиумах, на которые выносятся наиболее сложные 
вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих сеансов, 
планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с 
семьями, обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава 
специалистов, участвующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими 
семьями могут участвовать от одного до 2-х специалистов разного профиля 
(например - специалист + педагог-психолог или учитель-логопед). 
 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
Цель: 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. 
Задачи: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединять усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности  интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях; 
- повышать педагогическую компетентность и культуру родителей; 
- вовлекать родителей в деятельность  
Принципы взаимодействия с семьей: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- Создание единой  развивающей среды,  обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 
-  восхищаться вместе с родителями инициативности 
самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности  в себе и 
своих возможностях. 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 
точку зрения родителей. 
 
Планируемый результат взаимодействия с семьями обучающихся. 
Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 



как фактор позитивного всестороннего развития. 
Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольника. 
Повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 
детей с ОВЗ. 
Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
результатах диагностики. Далее учитель – дефектолог подробно разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной,согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает: 
- помощь ребёнку в выполнении заданий, подбор дидактического материала 
для занятий дома; 
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
коррекционных занятиях материала; 
- создание положительного эмоционального настроя на занятия с учителем- 
дефектологом, формирование интереса ребёнка к собственным успехам. 
Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями обучающихся проводится в течении 
всего учебного года в форме индивидуальных бесед и консультаций. 
Также оформляются на каждого обучающегося (по желанию и согласию 
родителей, или законных представителей ребенка) и ведутся индивидуальные тетради 
взаимосвязи с учителем-дефектологом. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего  
часов 

Теория  Практика  Форма 
контроля 

1 Диагностика. 1  1 Тестовая 
беседа 

2 Установление правил и норм 
поведения  на занятиях. 

1  1 Наблюдениия
,практическая 
работа 

3. Игра «Повтори за мной». 
Проводить линии в 
различных направлениях. 

1  1 Наблюдениия
,практическая 
работа 

4. Игра «Что пропало?» Игра на 
развитие внимания. 

1  1 Наблюдениия
,практическая 
работа 

5 Игра «Построим лесенку, 
забор, дорожку и т.д.» 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

6 Игра на внимание «Убери 
лишнее» (с использованием 
овощей и фруктов). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 



фиксация 
наблюдений 

7 Игры на развитие кисти рук. 
«Делай как я». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

8 Игра «Из каких фигур?» 
Конструирование из 2-3 
геометрических фигур. 

1 
 

 1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

9 Развитие мелкой моторики 
кисти рук. Работа с 
счётными палочками (домик, 
забор и т.д.) 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

10 Игра «Сбей кегли». Игра на 
развитиеловкости, меткости 
и координации движений. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

11 Игра «Найди потерю». Игра 
на развитие мелкой 
моторики кисти рук.(игры с 
сыпучими материалами). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

12 Игра «Повтори за мной». На 
развитие мелкой моторики 
кисти рук. Лепка из 
пластилина.  

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

13 Игра «Плывет кораблик». 
Игра на ознакомление детей 
со свойствами воды. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

14 Игра «Наш дом». (Сюжетно-
ролевая игра с 
использованием кукольного 
домика). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

15 Игра-путешествие. 
(Сюжетно-ролевая игра с 
использованием сенсорных 
троп).Развитие 
пространственной 
координации движений. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

16 Игра «Сложи коврик». 
(Сюжетно-ролевая игра с 
использованием массажных 
ковриков и кочек). На 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 



развитие мелкой, крупной 
моторики рук. 

наблюдений 

17 Игра «Улитка» (Сюжетно-
ролевая игра с 
использованием 
развивающего комплекса). 
На развитие мелкой, крупной 
моторики рук. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

18 Игра «Строитель». 
(Сюжетно-ролевая игра с 
использованием мягких 
модулей). На развитие 
мелкой, крупной моторики 
рук.  

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

19 Игра «Нас окружают вещи» 
(выбери одежду летнюю, 
осеннюю, зимнюю). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

20 Игра «Нас окружает мебель». 
Выбрать по словесному 
описанию учителя нужную. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

 
21 

Игра «Мы пригласили 
гостей». Накроем стол для 
гостей.  

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

22 Игра «Собери корзину 
овощей, фруктов». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

23 Инсценировка по сказке 
«Колобок». Закрепление 
умения воспроизводить 
последовательность событий. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

24 Игра «Отгадай, что это?». 
Развитие внимания. 
(Волшебный мешочек). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

25 Игра – лото «Животные».  1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

26 Игра «Кто живёт в лесу». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 



фиксация 
наблюдений 

27 Игра «Кто как кричит». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

28 Игра «Назови 5 имён девочек 
и 5 имён мальчиков». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

29 Игра «Веселая мозаика». 
Развитие мелкой моторики, 
цвета, навыков счета… 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

30 Игра «Найди мячик». 
Закрепление  знакомых 
понятий (вверху, внизу, 
слева, справа, посередине). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

31 Игра «Пирамидка». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

32 Игра «Что изменилось» 
Повторение  частей суток 
 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

33  Игра  «Профессии» 
 
 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

34 Игра «Четвертый лишний» 
Знакомство с транспортными 
средствами. 
 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

35 Контрольная диагностика 
познавательных процессов. 

1  1 Наблюдение 

 Итого 35  35  
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание изучаемого курса 

 
1. Диагностика 
2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 
положительной мотивации пребывания на занятии и эмоциональному 
конструктивному взаимодействию со взрослыми 
 
- спокойное пребывание в новой среде 
-перемещение в новой среде без проявления дискомфорта 
- принятие контакта, инициированного взрослым 
- установление контакта с педагогом и другими взрослыми 
-ориентация в учебной среде 
Нахождение места для отдыха 
Нахождение места  хранения игрушек 
Нахождение места, предназначенного для игровой деятельности 
3. Формирование учебного поведения  
- направленность взгляда: на говорящего  взрослого, на задание 
- подражание простым движениям и действиям с предметами 
-выполнение речевых инструкций 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособием Обучение манипулятивным действиям с игрушками 
-сосредотачивание  внимания на одной игрушке, рассматривание ее, беря в руки, 
перекладывая из одной руки в другую, поворачивать игрушку, сжимать, прижимать, 
потряхивать, класть на место 
5. Стимуляция речевой активности, развитие наглядно-образного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать навопросы полным ответом. 
- развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки,  воспринимаемые всеми органами чувств. 
- совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, 
-развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
-развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков(звучащие 
игрушки, хлопки).. 
- знакомить с буквами. 
 
6. Развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-образного мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
- составлять простые распространённые предложения. 
-обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 



- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
- работать над диалогической речью и с пользованием литературных произведений). 
-обучать пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 
 
8-9. Стимуляция речевой активности, развитие мелкой моторики, развитие 
подражательной деятельности, выполнение действий по просьбе. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
10  Развитие мелкой моторики, стимуляция речевой активности, развитие зрительного 
восприятия и памяти, закрепление знаний о цвете 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
 
11 Стимуляция речевой активности, развитие наглядно-образного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. Развитие игровой деятельности. 
- составлять простые распространённые предложения. 
-обучать задавать вопросы иотвечать навопросы полным ответом. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
 
 
12  Развитие движений рук и мелкой моторики, развитие речевой активности и 
понимания речевой инструкции. Развитие дифференциации основных цветов. Развитее 
зрительного внимания. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
 
 
 

 



Методическое обеспечение  программы 
 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Мон-тессори, 8шт 
Пазлы-вкладыши Монтессори 
Набор пазлов в железной коробке 
Шнуровка Валенок, массив 
МатрешкаклоунЭмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» наподставке 
Головоломка «Сложияйцо», 10 эл. 
Сортер «Веселые фигурки», 13 дет.дерево 
Кубики «Животные леса»,9 дет.,дерев. 
Доска Сегена «Кто где живет» 
Стакан 5 в 1 
Счетики «Радуга», дерев. 
Пирамидка «Радуга»,дерев. 
Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
Акустическая тактильнаяпанель. 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 
Сенсорна ятактильная панель «Сказка» 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 
Сенсорная панель «Развивайся-3 
Столик для игр с песком и водой 
Песок 
Сенсорная тропа следочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с аппликацией 2-х секционный 
Матдидактический «Цветик-семицветик» 7 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно) 
КубикиЛогопедические 
Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Логические блокиДьенеша 
Дом с колокольчиком.Игры с палочками Кюизенера 
ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикие животные 
ДК Временагода 
ДК Головные уборы и обувь 
ДК одежда 
ДК Овощи 
ДК Фрукты 
ДК Продукты 



ДК Домашние птицы 
Волшебные веревочки-1 
Выбираем противоположности 
Картинки -половинки 
Ассоциации. «Фигуры и формы» 
Карусель-Лото. 
Любимые сказки.Умные игры. 
Юла-карусель с шариками 
Лабиринт каталка « Домик» 
Набор погремушек 
Неваляшка 
Матрешки 
Шнуровка составная «Ежик» 7 деталей 
Пирамидка «Клоун» 
Бубен 
Барабанбольшой 
Пирамидка «Больше-меньше» цвет, дерев. 
Конструктор пластиковый, 120 эл. 
Конструктор, 85 дет, в деревянном ящике 
 Часы со счетным материалом (дерево) 
Коляска –трость для кукол 
Набор доктора 
Набор парикмахера 
Пупс 30см,функц.,с аксессуарами в коробке 
Тележка для игрушек на колесах 
Набор детской посуды 
Пупс функциональный озвученный,40см. 
Мебель для кукольного домика 
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Пояснительная записка 
 
Актуальность программы 
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не могут 
быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести, например, нарушение общения в 
сочетании с умственной отсталостью, церебральный паралич с сенсорным или 
умственным дефектом, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства, 
слепота, тяжелые посттравматические расстройства, различные варианты сложных 
нарушений у детей с генетическими или нейрохирургическими заболеваниями и т. д. Дети 
указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 
включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 
разработки данной программы. 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотеки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Показания к применению 
Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих 

значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной 
адаптации. В программу может быть включена семья ребенка от 3 до 8 лет, при этом тип 
(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие, сочетанные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не 
имеют значения. Критическим фактором со стороны ребенка является хотя бы 
минимальная образовательная перспектива, т. е. возможность какого-либо научения. 
Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 
возрастного диапазона.  
 
Цели и задачи программы: 

 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 
• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 
способностям и задаткам; 

• ситуации достижения успеха во любой деятельности. 
 
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  
• опора на личный опыт ребёнка; 
• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 
• индивидуальный подход к ребенку на индивидуальных занятиях; 
• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
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3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 
ведущейдеятельности:  

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; 

• использование игровых приемов, дидактических игр на всех этапах деятельности 
ребенка. 

 
Программа занятий включает следующие основные направления:  
• Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;  

• Формирование учебной мотивации; 
• Ликвидация пробелов знаний; 
• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 
• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 
познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 
формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 
эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
 
 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
Развитие навыков каллиграфии; 
Развитие артикуляционной моторики; 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие зрительной памяти и внимания; 
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие представлений о времени; 
Развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 
Навыков соотнесенного анализа; 



5 
 

Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 
4. Развитие различных видов мышления: 

 
Развитие наглядно-образного мышления; 
Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
 

 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 Планируемый результат 
Так как дети и семьи, получающие помощь по данной программе могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка целей в 
ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для 
каждой семьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 
краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка 
и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных 
целей – 4 месяца. 

Обычно индивидуальная программа развития ребенка является лишь частью исходной 
программы. 

 
Количество занятий в неделю 
Обычная интенсивность занятий по программе «Лекотека» составляет: 
для ребенка и родителей - 2 раза в неделю, 
в зависимости от состояния ребенка, возможностей родителей по транспортировке 

ребенка. 
Тематическое планирование занятий  
Темы определенные в рамках индивидуального плана отрабатываются в течение 

необходимого для детей или родителей времени, что фиксируется в форме регистрации 
содержания занятий. 

Методы и средства оценки результативности программы 
Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния 

ребенка по всем направлениям работы на момент составления индивидуального годового 
(сезонного) плана и по окончании учебного года, выявленного при помощи наблюдения, 
диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования заносятся в стандартные 
формы, позволяющие оценить качественные и количественные изменения в состоянии 
ребенка и родительско-детского взаимодействия. 

Способы взаимодействия специалистов 
В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до 

нескольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах 
ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
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отвечает за составление индивидуального плана работы с ребенком и семьей, привлекает 
по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, реализует все основные 
компоненты сезонной работы. Профессиональное взаимодействие специалистов 
поддерживается на еженедельных консилиумах, на которые выносятся наиболее сложные 
вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих сеансов, 
планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с 
семьями, обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава 
специалистов, участвующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими 
семьями могут участвовать от одного до 2-х специалистов разного профиля 
(например - специалист + педагог-психолог или учитель-логопед). 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
Цель: 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. 
Задачи: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединять усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности  интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях; 
- повышать педагогическую компетентность и культуру родителей; 
- вовлекать родителей в деятельность  
Принципы взаимодействия с семьей: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- Создание единой  развивающей среды,  обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 
-  восхищаться вместе с родителями инициативности 
самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности  в себе и 
своих возможностях. 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 
точку зрения родителей. 
 
Планируемый результат взаимодействия с семьями обучающихся. 
Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 
как фактор позитивного всестороннего развития. 
Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
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оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольника. 
Повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 
детей с ОВЗ. 
Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
результатах диагностики. Далее учитель – дефектолог подробно разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной,согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает: 
- помощь ребёнку в выполнении заданий, подбор дидактического материала 
для занятий дома; 
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
коррекционных занятиях материала; 
- создание положительного эмоционального настроя на занятия с учителем- 
дефектологом, формирование интереса ребёнка к собственным успехам. 
Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями обучающихся проводится в течении 
всего учебного года в форме индивидуальных бесед и консультаций. 
Также оформляются на каждого обучающегося (по желанию и согласию 
родителей, или законных представителей ребенка) и ведутся индивидуальные тетради 
взаимосвязи с учителем-дефектологом. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

 
№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 
1 Диагностика 2 2  Тестовая 

беседа 
2 Создание благоприятной 

обстановки, способствующей 
формированию 
положительной мотивации 
пребывания на занятии и 
эмоциональному 
конструктивному 
взаимодействию со 
взрослыми 

2  2  

3.  Формирование учебного 
поведения. Формирование 
умения обращаться к 
взрослому 

2  2  

4. Предметно-практическая 
деятельность с игрушками, 
конкретными предметами и 
дидактическим пособием. 
Обучение манипулятивным 
действиям с игрушками 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

5 Зрительное 2  2 Фиксация 
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восприятие.Стимулирование  
реакции  на зрительный 
раздражитель. 

наблюдений 

6 Слуховое восприятие. 
Стимулирование  реакции на 
звук 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

7 Кинестетическое восприятие 
Стимулировать реакцию на 
тактильные ощущения 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

8-9 Обучение пониманию 
значения слов, простых 
инструкций. 
Формирование умения 
обращаться к взрослому 

4 
 

1 3 Фиксация 
наблюдений 

10 Двигательно – моторная 
сфера. Выполнение действий 
головой 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

11 Выполнение действий 
руками и ногами 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

12 Выполнение действий с 
предметами 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

13 Переворачивание и 
присаживание 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

14 Предметно- практические 
действия.  Действия с 
материалами 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

15 Действия с предметами 3  3 Фиксация 
наблюдений 

 Итого 35 5 30  
 
 

Содержание изучаемого курса 
1. Диагностика 
2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 
положительной мотивации пребывания на занятии и эмоциональному 
конструктивному взаимодействию со взрослыми 
 
- спокойное пребывание в новой среде 
-перемещение в новой среде без проявления дискомфорта 
- принятие контакта, инициированного взрослым 
- установление контакта с педагогом и другими взрослыми 
-ориентация в учебной среде 
Нахождение места для отдыха 
Нахождение места  хранения игрушек 
Нахождение места, предназначенного для игровой деятельности 
3. Формирование учебного поведения  
- направленность взгляда: на говорящего  взрослого, на задание 
- подражание простым движениям и действиям с предметами 
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-выполнение простых речевых инструкций:  
- возьми 
- дай 
- сядь 
 -встань 
- покажи 
- подними 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособиемОбучение манипулятивным действиям с игрушками 
-сосредотачивание внимания на одной игрушке, рассматривание ее, беря в руки, 
перекладывая из одной руки в другую, поворачивать игрушку, сжимать, прижимать, 
потряхивать, класть на место 
5. Стимулирование  реакции на зрительный раздражитель. 
-фиксация взгляда на лице человека;  
-фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребёнка; 
-прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом; 
6. Стимулирование  реакции на звук 
- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, на 
уровне плеча 
7.Стимулирование  реакции  на тактильные ощущения 
- адекватная эмоционально- двигательная реакция на прикосновения человека 
-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 
по фактуре 
- адекватная реакция на давление на поверхность тела, на соприкосновение тела с 
разными видами поверхностей 
8-9. Обучение пониманию значения слов, простых инструкций. Формирование умения 
обращаться к взрослому 
- реагирование на собственное имя 
-выражение согласия жестом (ковком головы), словом «Да» 
-выражение своих желаний жестом, словом «Дай» 
- выражение просьбы о помощи жестом 
-выражение несогласия жестом ( покачать головой из стороны в сторону) 
-прощание с собеседником жестом (помахать рукой) 
10 Двигательно – моторная сфера. 
- выполнение движений головой в положении стоя, в положении лежа на спине, в 
положении лежа на животе 
- выполнение «круговых» движений головой 
11 Выполнение действий руками и ногами 
- выполнение движений руками,  пальцами рук, движений плечами. 
 
12  Выполнение действий с предметами 
 -бросание мяча двумя руками 
- отбивание мяча 
-ловля мяча на уровне груди 
13  Переворачивание и присаживание 
- изменение позы в положении сидя, в положении стоя 
- вставание на четвереньки 
- ползание на четвереньках 
 -садиться из положения « лежа на спине» 
 -стоять на коленях в процессе выполнения действий с предметами 
14 . Действия с материалами 
- сминание бумаги одной и двумя руками 
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- разрывание бумаги 
 Пересыпание материала( крупа, песок, мелкие предметы0 
- переливание  (вода) 
 Разминание материала ( солёное тесто)  
15 . Действия с предметами 
- захват, удержание, опускание предметов 
-вынимание предметов, перекладывание, встряхивание 
 -вставление в отверстия: шариков. Мозаики 
- нанизывание колец на стержень 
- нанизывание шариков 
- открываниеи закрывание  предметов 
 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Монтессори, 8шт 
 
Пазлы-вкладышиМонтессори 
 
Набор пазлов в железной коробке 
 
ШнуровкаВаленок, массив 

МатрешкаклоунЭмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» наподставке 
Головоломка «Сложияйцо», 10 эл. 
Сортер «Веселые фигурки», 13 дет.дерево 
Кубики «Животные леса»,9 дет.,дерев. 
Доска Сегена «Кто где живет» 

Стакан 5 в 1 
Счетики «Радуга», дерев. 
Пирамидка «Радуга»,дерев. 
Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
Акустическая тактильная панель. 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 
Сенсорная тактильная панель «Сказка» 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 
Сенсорная панель «Развивайся-3 
Столик для игр с песком и водой 
Песок 
Сенсорная тропа следочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с 
аппликацией 2-х секционный 
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Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 

Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно) 
Кубики Логопедические 
Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Логические блоки Дьенеша 
Дом с колокольчиком.Игры с палочками Кюизенера 
ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикиеживотные 
ДК Времена года 
ДК Головные уборы и обувь 
ДК одежда 
ДК Овощи 
ДК Фрукты 
ДК Продукты 
ДК Домашние птицы 
Волшебные веревочки-1 
Выбираем противоположности 
Картинки -половинки 
Ассоциации. «Фигуры и формы» 
Карусель-Лото. 
Любимые сказки. Умные игры. 
Юла-карусель с шариками 
Лабиринт каталка « Домик» 
Набор погремушек 
Неваляшка 
Матрешки 
Шнуровкасоставная «Ежик» 7 деталей 
Пирамидка «Клоун» 
Бубен 
Барабан большой 
Пирамидка «Больше-меньше» цвет, дерев. 
Конструктор пластиковый, 120 эл. 
Конструктор, 85 дет, в деревянном ящике 
 Часы со счетным материалом (дерево) 
Коляска –трость для кукол 
Набор доктора 
Набор парикмахера 
Пупс 30см,функц.,с аксессуарами в коробке 
Тележка для игрушек на колесах 
Набор детской посуды 
Пупс функциональный озвученный,40см. 
Мебель для кукольного домика 
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Пояснительная записка 
 
Актуальность программы 
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не могут 
быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести, например, нарушение общения в 
сочетании с умственной отсталостью, церебральный паралич с сенсорным или 
умственным дефектом, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства, 
слепота, тяжелые посттравматические расстройства, различные варианты сложных 
нарушений у детей с генетическими или нейрохирургическими заболеваниями и т. д. Дети 
указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 
включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 
разработки данной программы. 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотеки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Показания к применению 
Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих 

значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной 
адаптации. В программу может быть включена семья ребенка от 3 до 8 лет, при этом тип 
(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие, сочетанные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не 
имеют значения. Критическим фактором со стороны ребенка является хотя бы 
минимальная образовательная перспектива, т. е. возможность какого-либо научения. 
Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 
возрастного диапазона.  
 
Цели и задачи программы: 

 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 
• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 
способностям и задаткам; 

• ситуации достижения успеха во любой деятельности. 
 
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  
• опора на личный опыт ребёнка; 
• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 
• индивидуальный подход к ребенку на индивидуальных занятиях; 
• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
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3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 
ведущейдеятельности:  

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; 

• использование игровых приемов, дидактических игр на всех этапах деятельности 
ребенка. 

 
Программа занятий включает следующие основные направления:  
• Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;  

• Формирование учебной мотивации; 
• Ликвидация пробелов знаний; 
• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 
• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 
познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 
формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 
эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
 
 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
Развитие навыков каллиграфии; 
Развитие артикуляционной моторики; 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие зрительной памяти и внимания; 
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие представлений о времени; 
Развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 
Навыков соотнесенного анализа; 
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Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 
4. Развитие различных видов мышления: 

 
Развитие наглядно-образного мышления; 
Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
 

 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 Планируемый результат 
Так как дети и семьи, получающие помощь по данной программе могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка целей в 
ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для 
каждой семьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 
краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка 
и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных 
целей – 4 месяца. 

Обычно индивидуальная программа развития ребенка является лишь частью исходной 
программы. 

 
Количество занятий в неделю 
Обычная интенсивность занятий по программе «Лекотека» составляет: 
для ребенка и родителей - 2 раза в неделю, 
в зависимости от состояния ребенка, возможностей родителей по транспортировке 

ребенка. 
Тематическое планирование занятий  
Темы определенные в рамках индивидуального плана отрабатываются в течение 

необходимого для детей или родителей времени, что фиксируется в форме регистрации 
содержания занятий. 

Методы и средства оценки результативности программы 
Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния 

ребенка по всем направлениям работы на момент составления индивидуального годового 
(сезонного) плана и по окончании учебного года, выявленного при помощи наблюдения, 
диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования заносятся в стандартные 
формы, позволяющие оценить качественные и количественные изменения в состоянии 
ребенка и родительско-детского взаимодействия. 

Способы взаимодействия специалистов 
В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до 

нескольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах 
ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
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отвечает за составление индивидуального плана работы с ребенком и семьей, привлекает 
по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, реализует все основные 
компоненты сезонной работы. Профессиональное взаимодействие специалистов 
поддерживается на еженедельных консилиумах, на которые выносятся наиболее сложные 
вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих сеансов, 
планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с 
семьями, обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава 
специалистов, участвующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими 
семьями могут участвовать от одного до 2-х специалистов разного профиля 
(например - специалист + педагог-психолог или учитель-логопед). 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
Цель: 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. 
Задачи: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединять усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности  интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях; 
- повышать педагогическую компетентность и культуру родителей; 
- вовлекать родителей в деятельность  
Принципы взаимодействия с семьей: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- Создание единой  развивающей среды,  обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 
-  восхищаться вместе с родителями инициативности 
самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности  в себе и 
своих возможностях. 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 
точку зрения родителей. 
 
Планируемый результат взаимодействия с семьями обучающихся. 
Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 
как фактор позитивного всестороннего развития. 
Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
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оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольника. 
Повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 
детей с ОВЗ. 
Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
результатах диагностики. Далее учитель – дефектолог подробно разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной,согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает: 
- помощь ребёнку в выполнении заданий, подбор дидактического материала 
для занятий дома; 
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
коррекционных занятиях материала; 
- создание положительного эмоционального настроя на занятия с учителем- 
дефектологом, формирование интереса ребёнка к собственным успехам. 
Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями обучающихся проводится в течении 
всего учебного года в форме индивидуальных бесед и консультаций. 
Также оформляются на каждого обучающегося (по желанию и согласию 
родителей, или законных представителей ребенка) и ведутся индивидуальные тетради 
взаимосвязи с учителем-дефектологом. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

 
№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 
1 Диагностика 2 2  Тестовая 

беседа 
2 Создание благоприятной 

обстановки, способствующей 
формированию 
положительной мотивации 
пребывания на занятии и 
эмоциональному 
конструктивному 
взаимодействию со 
взрослыми 

2  2  

3.  Формирование учебного 
поведения. Формирование 
умения обращаться к 
взрослому 

2  2  

4. Предметно-практическая 
деятельность с игрушками, 
конкретными предметами и 
дидактическим пособием. 
Обучение манипулятивным 
действиям с игрушками 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

5 Зрительное 2  2 Фиксация 
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восприятие.Стимулирование  
реакции  на зрительный 
раздражитель. 

наблюдений 

6 Слуховое восприятие. 
Стимулирование  реакции на 
звук 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

7 Кинестетическое восприятие 
Стимулировать реакцию на 
тактильные ощущения 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

8-9 Обучение пониманию 
значения слов, простых 
инструкций. 
Формирование умения 
обращаться к взрослому 

4 
 

1 3 Фиксация 
наблюдений 

10 Двигательно – моторная 
сфера. Выполнение действий 
головой 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

11 Выполнение действий 
руками и ногами 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

12 Выполнение действий с 
предметами 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

13 Переворачивание и 
присаживание 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

14 Предметно- практические 
действия.  Действия с 
материалами 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

15 Действия с предметами 3  3 Фиксация 
наблюдений 

 Итого 35 5 30  
 
 

Содержание изучаемого курса 
1. Диагностика 
2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 
положительной мотивации пребывания на занятии и эмоциональному 
конструктивному взаимодействию со взрослыми 
 
- спокойное пребывание в новой среде 
-перемещение в новой среде без проявления дискомфорта 
- принятие контакта, инициированного взрослым 
- установление контакта с педагогом и другими взрослыми 
-ориентация в учебной среде 
Нахождение места для отдыха 
Нахождение места  хранения игрушек 
Нахождение места, предназначенного для игровой деятельности 
3. Формирование учебного поведения  
- направленность взгляда: на говорящего  взрослого, на задание 
- подражание простым движениям и действиям с предметами 
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-выполнение простых речевых инструкций:  
- возьми 
- дай 
- сядь 
 -встань 
- покажи 
- подними 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособиемОбучение манипулятивным действиям с игрушками 
-сосредотачивание внимания на одной игрушке, рассматривание ее, беря в руки, 
перекладывая из одной руки в другую, поворачивать игрушку, сжимать, прижимать, 
потряхивать, класть на место 
5. Стимулирование  реакции на зрительный раздражитель. 
-фиксация взгляда на лице человека;  
-фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребёнка; 
-прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом; 
6. Стимулирование  реакции на звук 
- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, на 
уровне плеча 
7.Стимулирование  реакции  на тактильные ощущения 
- адекватная эмоционально- двигательная реакция на прикосновения человека 
-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 
по фактуре 
- адекватная реакция на давление на поверхность тела, на соприкосновение тела с 
разными видами поверхностей 
8-9. Обучение пониманию значения слов, простых инструкций. Формирование умения 
обращаться к взрослому 
- реагирование на собственное имя 
-выражение согласия жестом (ковком головы), словом «Да» 
-выражение своих желаний жестом, словом «Дай» 
- выражение просьбы о помощи жестом 
-выражение несогласия жестом ( покачать головой из стороны в сторону) 
-прощание с собеседником жестом (помахать рукой) 
10 Двигательно – моторная сфера. 
- выполнение движений головой в положении стоя, в положении лежа на спине, в 
положении лежа на животе 
- выполнение «круговых» движений головой 
11 Выполнение действий руками и ногами 
- выполнение движений руками,  пальцами рук, движений плечами. 
 
12  Выполнение действий с предметами 
 -бросание мяча двумя руками 
- отбивание мяча 
-ловля мяча на уровне груди 
13  Переворачивание и присаживание 
- изменение позы в положении сидя, в положении стоя 
- вставание на четвереньки 
- ползание на четвереньках 
 -садиться из положения « лежа на спине» 
 -стоять на коленях в процессе выполнения действий с предметами 
14 . Действия с материалами 
- сминание бумаги одной и двумя руками 
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- разрывание бумаги 
 Пересыпание материала( крупа, песок, мелкие предметы0 
- переливание  (вода) 
 Разминание материала ( солёное тесто)  
15 . Действия с предметами 
- захват, удержание, опускание предметов 
-вынимание предметов, перекладывание, встряхивание 
 -вставление в отверстия: шариков. Мозаики 
- нанизывание колец на стержень 
- нанизывание шариков 
- открываниеи закрывание  предметов 
 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Монтессори, 8шт 
 
Пазлы-вкладышиМонтессори 
 
Набор пазлов в железной коробке 
 
ШнуровкаВаленок, массив 

МатрешкаклоунЭмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» наподставке 
Головоломка «Сложияйцо», 10 эл. 
Сортер «Веселые фигурки», 13 дет.дерево 
Кубики «Животные леса»,9 дет.,дерев. 
Доска Сегена «Кто где живет» 

Стакан 5 в 1 
Счетики «Радуга», дерев. 
Пирамидка «Радуга»,дерев. 
Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
Акустическая тактильная панель. 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 
Сенсорная тактильная панель «Сказка» 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 
Сенсорная панель «Развивайся-3 
Столик для игр с песком и водой 
Песок 
Сенсорная тропа следочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с 
аппликацией 2-х секционный 
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Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 

Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно) 
Кубики Логопедические 
Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Логические блоки Дьенеша 
Дом с колокольчиком.Игры с палочками Кюизенера 
ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикиеживотные 
ДК Времена года 
ДК Головные уборы и обувь 
ДК одежда 
ДК Овощи 
ДК Фрукты 
ДК Продукты 
ДК Домашние птицы 
Волшебные веревочки-1 
Выбираем противоположности 
Картинки -половинки 
Ассоциации. «Фигуры и формы» 
Карусель-Лото. 
Любимые сказки. Умные игры. 
Юла-карусель с шариками 
Лабиринт каталка « Домик» 
Набор погремушек 
Неваляшка 
Матрешки 
Шнуровкасоставная «Ежик» 7 деталей 
Пирамидка «Клоун» 
Бубен 
Барабан большой 
Пирамидка «Больше-меньше» цвет, дерев. 
Конструктор пластиковый, 120 эл. 
Конструктор, 85 дет, в деревянном ящике 
 Часы со счетным материалом (дерево) 
Коляска –трость для кукол 
Набор доктора 
Набор парикмахера 
Пупс 30см,функц.,с аксессуарами в коробке 
Тележка для игрушек на колесах 
Набор детской посуды 
Пупс функциональный озвученный,40см. 
Мебель для кукольного домика 

 
 



12 
 

Список литературы 
1.Баряева Л.Б. «Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-

развивающей среде»- С-П- «Каро» 2006; 
2.Баряева Л.Б. Гаврилушкина О .«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

умственной недостаточностью» -С-П.- «Каро» 2007; 
3.Басилова Г.А. Александрова Н.А. «Как помочь малышу со сложным нарушением 

развития» -М- «Просвещение» 2008; 
4.Борякова М.А., Касицина Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду с ЗПР» -М- «Сфера» 2007; 
5.Борякова М.А., Касицина Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду с ЗПР» -М- «НОИ» 2004; 
Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – СПб.: 

КАРО, 2001. 
6. Ванюхина Г. Речецветик. – Смоленск: Русич, 1996. 
7.Венгер А. А. «Умственные способности и их развитие в дошкольном детстве» -М.- 

«Просвещение» 1998; 
8.Гаркуш Ю.Ф. «Кррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушениями 

речи»- М.- «Сфера» 2007; 
9.Катаева А.А. Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников» -М.- «Просвещение» 1991; 
10.Кожевникова Е.В. Клочкова Е.В. «Нет необучаемых детей»- С-П. -«Каро»2007; 
11.Кондратьева С. Ю. Агапутова О.Е. «Коррекционно – игровые занятия в работе с 

дошкольниками с ЗПР»- С-П.- «Детство-пресс» 2008; 
12.Кузнецова Г.М. «Рисуем дождик»- М.- «Гном» 2002; 
13.Касицина М. А. «Рисующий гномик»- М. -«Гном и Д» 2005; 
14.Климанова Л.Ф. Читалочкка. – М.: Просвещение, 1996. 
15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2001. 
16.Коноваленко С.В. «Конструктивная деятельность детей» -М-. «Книголюб» 2007; 
17.Лаврова Г.Н. «Психолого-педагогические технологии разработки индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы для детей с проблемами развития в условиях 
специального (коррекционного) ДОУ» -Ч. – «ИДПОПР» 2003; 

18.Лаврова Г.Н. «Организация систем мониторинга в специальном (коррекционном) 
образовании в условиях ФГОС.» -Ч.- «Цицеро» 2012» 

19.Лаврова Г.Н. Рычкова Л.С. «Дифференциальная диагностика уровня психического 
развития детей 2-7 летнего возраста» -Ч. -2002»» 

20.Лиштван З.В. «Конструирование» -М.- «Просвещение»1981; 
21.Лапшин В.А. Пузанов Б.П. Основы дефектологии» -М. -«Просвещение» 1990; 
22.Морозова И.А. Пушкарёва М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет» -М.- «Мозаика-синтез» 2007; 
23.Морозова И.А. Пушкарёва М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет» -М.-«Мозаика-синтез» 2009; 
24.Морозова И.А. Пушкарёва М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений для работы с детьми с ЗПР 6-7 лет» -М.- «Мозаика-синтез» 2009; 
25.Маркова Л.С. «Построение коррекционно-развивающей среды для дошкольников с 

ЗПР» -М.- «Айрис» 2005; 
26. Нищева Н.В. «Играй-ка»  -С-П.- «Детство-пресс» 2006, часть 1, 2» 
27.Неретина Т.Г. «использование артпедагогических технологий в коррекционной 

работе» -М.- «Наука» 2013; 
28.Ратнер Ф.А. Юсупова А. Ю. «Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» -М. -Хрестоматия «Гном и Д» 2001; 



13 
 

29.Серебрякова Н.В. «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 
младшего  дошкольного возраста»- С-П- «Каро» 2005; 

30.Стребелева Е.А. Мишина Г.А. «Игры и занятия с детьми раннего возраста с 
психофизическими нарушениями» -М-. «Экзамен» 2006; 

31.Стребелева Е.А. «Коррекционная помощь детям раннего возраста -М.- «Экзамен» 
2004; 

32.Стребелева Е.А «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии»- 
М.- «Владос» 2005; 

33.Стребелева Е.А. Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. – М.: «Просвещение», 2003 

34.Стребелева Е.А Мишина Т.А. «Психолого-педагогическая диагностика нарушений 
развития детей раннего и дошкольного возраста» -М. -«Владос» 2008; 

35.Соколова Н.Д. «Дети с ограниченными возможностями здоровья»- М.- «Гном и Д» 
2001;  

36.Татаринцева А.Ю. «Куклотерапия в работе педагога, логопеда» -С-П- «Речь»2006; 
37.Тингей – Михаэлис К. «Дети с недостатками развития» -Балтимор- «Университет» 

1983; 
38.Ткачёва Л.В. «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии» -М -«Гном-Пресс» 1999; 
39.Прохорова Г.А. «Путешествие на яхте» -М.- «Гном и Д» 2005; 
40.Поваляева М.А. «Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике» -Ростов на 

Дону -«Феникс» 2006»; 
41.Шипицина А.М. «Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» -С-П- 

«Речь» 2005; 
42.Яковлева Г.В  «Документация педагогов ДОУ компенсирующего вида в условиях 

введения ФГОС ДО» -Ч.- «Цицеро» 2014; 
43.Яковлева Г.В   Лаврова Г.В. «Разрабатываем основную общеобразовательную 

программу ДОУ . раздел «Содержание коррекционной работы» -Ч.- «Цицеро» 2013. 
 

 



1 
 

 



2 
 

 
                                   СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 

1. Титульный лист 1 
 

2. Содержание 
 

2 
 

3. Пояснительная записка                                                                                        
 
4. Учебно-тематический план                                                                                                                                                             

 
  

 
  3 
 
  7 

 
    5. Содержание изучаемого курса      
 
 

 
      

  
          9 

     6. Методическое обеспечение программы                                              12 
 
     7. Список литературы                                                                                14 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 
 
Актуальность программы 
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не могут 
быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести, например, нарушение общения в 
сочетании с умственной отсталостью, церебральный паралич с сенсорным или 
умственным дефектом, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства, 
слепота, тяжелые посттравматические расстройства, различные варианты сложных 
нарушений у детей с генетическими или нейрохирургическими заболеваниями и т. д. Дети 
указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 
включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 
разработки данной программы. 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотеки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Показания к применению 
Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих 

значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной 
адаптации. В программу может быть включена семья ребенка от 3 до 8 лет, при этом тип 
(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие, сочетанные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не 
имеют значения. Критическим фактором со стороны ребенка является хотя бы 
минимальная образовательная перспектива, т. е. возможность какого-либо научения. 
Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 
возрастного диапазона.  
 
Цели и задачи программы: 

 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 
• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 
способностям и задаткам; 

• ситуации достижения успеха во любой деятельности. 
 
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  
• опора на личный опыт ребёнка; 
• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 
• индивидуальный подход к ребенку на индивидуальных занятиях; 
• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
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3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 
ведущейдеятельности:  

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; 

• использование игровых приемов, дидактических игр на всех этапах деятельности 
ребенка. 

 
Программа занятий включает следующие основные направления:  
• Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;  

• Формированиеучебноймотивации; 
• Ликвидациюпробеловзнаний; 
• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 
• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 
познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 
формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 
эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
 
 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
Развитие навыков каллиграфии; 
Развитие артикуляционной моторики; 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие зрительной памяти и внимания; 
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие представлений о времени; 
Развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 
Навыков соотнесенного анализа; 
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Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 
4. Развитие различных видов мышления: 

 
Развитие наглядно-образного мышления; 
Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
 

 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 Планируемый результат 
Так как дети и семьи, получающие помощь по данной программе могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка целей в 
ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для 
каждой семьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 
краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка 
и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных 
целей – 4 месяца. 

Обычно индивидуальная программа развития ребенка является лишь частью исходной 
программы. 

 
Количество занятий в неделю 
Обычная интенсивность занятий по программе «Лекотека» составляет: 
для ребенка - 1 раз в неделю, 
для родителей - 1 раз в неделю - 
в зависимости от состояния ребенка, возможностей родителей по транспортировке 

ребенка. 
Тематическое планирование занятий  
Темы определенные в рамках индивидуального плана отрабатываются в течение 

необходимого для детей или родителей времени, что фиксируется в форме регистрации 
содержания занятий. 

Методы и средства оценки результативности программы 
Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния 

ребенка по всем направлениям работы на момент составления индивидуального годового 
(сезонного) плана и по окончании учебного года, выявленного при помощи наблюдения, 
диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования заносятся в стандартные 
формы, позволяющие оценить качественные и количественные изменения в состоянии 
ребенка и родительско-детского взаимодействия. 

Способы взаимодействия специалистов 
В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до 

нескольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах 
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ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
отвечает за составление индивидуального плана работы с ребенком и семьей, привлекает 
по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, реализует все основные 
компоненты сезонной работы. Профессиональное взаимодействие специалистов 
поддерживается на еженедельных консилиумах, на которые выносятся наиболее сложные 
вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих сеансов, 
планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с 
семьями, обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава 
специалистов, участвующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими 
семьями могут участвовать от одного до 2-х специалистов разного профиля 
(например - специалист + педагог-психолог или учитель-логопед). 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
Цель: 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. 
Задачи: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединять усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности  интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях; 
- повышать педагогическую компетентность и культуру родителей; 
- вовлекать родителей в деятельность  
Принципы взаимодействия с семьей: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- Создание единой  развивающей среды,  обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 
-  восхищаться вместе с родителями инициативности 
самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности  в себе и 
своих возможностях. 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 
точку зрения родителей. 
 
Планируемый результат взаимодействия с семьями обучающихся. 
Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 
как фактор позитивного всестороннего развития. 
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Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольника. 
Повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 
детей с ОВЗ. 
Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
результатах диагностики. Далее учитель – дефектолог подробно разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной,согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает: 
- помощь ребёнку в выполнении заданий, подбор дидактического материала 
для занятий дома; 
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
коррекционных занятиях материала; 
- создание положительного эмоционального настроя на занятия с учителем- 
дефектологом, формирование интереса ребёнка к собственным успехам. 
Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями обучающихся проводится в течении 
всего учебного года в форме индивидуальных бесед и консультаций. 
Также оформляются на каждого обучающегося (по желанию и согласию 
родителей, или законных представителей ребенка) и ведутся индивидуальные тетради 
взаимосвязи с учителем-дефектологом. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего  
часов 

Теория  Практика  Форма 
контроля 

1 Диагностика. 1  1 Тестовая 
беседа 

2 Установление правил и норм 
поведения  на занятиях. 

1  1 Наблюдениия,
практическая 
работа 

3.  «Времена года».  
Уточнение примет осени, 
лета. 

1  1 Наблюдениия,
практическая 
работа 

4.  «Что где, растет».  
Понятия: «овощи». 
 

1  1 Наблюдениия,п
рактическая 
работа 

5  «Что где, растет».  
Понятия: «фрукты». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

6  «Что где, растет».  
Понятия:  «ягоды». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
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фиксация 
наблюдений 

7 «Игры с водой». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

8 «Запомни движение». 
Коррекционно-подвижная 
игра. 

1 
 

 1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

9  «Большая стирка». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

10 Мозаика. Уточнение знания 
цветов. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

11 «Помоги кукле». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

12 Конструирование из мягких 
модулей. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

13 «Напекли оладушек». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

14 Новогодняя игра «Хоровод». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

15 Новогодняя игра «Зайка 
беленький сидит». 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

16 «Времена года». Уточнение 
примет зимы. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
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наблюдений 
17 "Мой веселый звонкий мяч". 

Игра с предметами. 
1  1 Карточки с 

заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

18 «Веселая логика». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

19 «Заполни формы». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

20 «Чей домик»? 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

 
21 

«Веселая логика» Называть и 
подбирать парные 
изображения. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

22 Конструирование из счетных 
палочек разных фигур (по 
образцу). 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

23 «Цвета». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

24 «Собери картинку». 
Складывание разрезных 
картинок из 3-6 частей. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

25 «Формы». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

26 «Когда это бывает?» 
Закрепление знаний о весне. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 
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27 « Что к чему»? 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

28 «Дом для куклы». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

29 «Профессии». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

30 "Воробьи  и  кошка". Учить  
детей выполнять действия по 
команде.  

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

31 «Слепи такую же». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

32 «Парковка». 1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

33 «Научи нас, светофор!» 
Закреплять ПДД. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

34 «Времена года». Уточнение 
примет лета. 

1  1 Карточки с 
заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

35 Контрольная диагностика. 1  1 Наблюдение 
 Итого 35  35  

 
 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Диагностика 
2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 
положительной мотивации пребывания на занятии и эмоциональному 
конструктивному взаимодействию со взрослыми 
- спокойное пребывание в новой среде 
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-перемещение в новой среде без проявления дискомфорта 
- принятие контакта, инициированного взрослым 
- установление контакта с педагогом и другими взрослыми 
-ориентация в учебной среде 
Нахождение места для отдыха 
Нахождение места  хранения игрушек 
Нахождение места, предназначенного для игровой деятельности 
3. Формирование учебного поведения  
- направленность взгляда: на говорящего  взрослого, на задание 
- подражание простым движениям и действиям с предметами 
-выполнение речевых инструкций 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособием Обучение манипулятивным действиям с игрушками 
-сосредотачивание  внимания на одной игрушке, рассматривание ее, беря в руки, 
перекладывая из одной руки в другую, поворачивать игрушку, сжимать, прижимать, 
потряхивать, класть на место 
5. Стимуляция речевой активности, развитие наглядно-образного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать навопросы полным ответом. 
- развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки,  воспринимаемые всеми органами чувств. 
- совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, 
-развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
-развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков(звучащие 
игрушки, хлопки).. 
- знакомить с буквами. 
 
6. Развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-образного мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
- составлять простые распространённые предложения. 
-обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
- работать над диалогической речью и с пользованием литературных произведений). 
-обучать пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 
 
8-9. Стимуляция речевой активности, развитие мелкой моторики, развитие 
подражательной деятельности, выполнение действий по просьбе. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
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- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
10  Развитие мелкой моторики, стимуляция речевой активности, развитие зрительного 
восприятия и памяти, закрепление знаний о цвете 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
 
11 Стимуляция речевой активности, развитие нагляднообразного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. Развитие игровой деятельности. 
- составлять простые распространённые предложения. 
-обучать задавать вопросы иотвечать навопросы полным ответом. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
 
 
12  Развитие движений рук и мелкой моторики, развитие речевой активности и 
понимания речевой инструкции. Развитие дифференциации основных цветов. Развитее 
зрительного внимания. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
- развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Мон-тессори, 8шт 
Пазлы-вкладыши Монтессори 
Набор пазлов в железной коробке 
Шнуровка Валенок, массив 
МатрешкаклоунЭмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» наподставке 
Головоломка «Сложияйцо», 10 эл. 
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Сортер «Веселые фигурки», 13 дет.дерево 
Кубики «Животные леса»,9 дет.,дерев. 
Доска Сегена «Кто где живет» 
Стакан 5 в 1 
Счетики «Радуга», дерев. 
Пирамидка «Радуга»,дерев. 
Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
Акустическая тактильнаяпанель. 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 
Сенсорна ятактильная панель «Сказка» 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 
Сенсорная панель «Развивайся-3 
Столик для игр с песком и водой 
Песок 
Сенсорная тропа следочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с аппликацией 2-х секционный 
Матдидактический «Цветик-семицветик» 7 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно) 
КубикиЛогопедические 
Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Логические блокиДьенеша 
Дом с колокольчиком.Игры с палочками Кюизенера 
ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикие животные 
ДК Временагода 
ДК Головные уборы и обувь 
ДК одежда 
ДК Овощи 
ДК Фрукты 
ДК Продукты 
ДК Домашние птицы 
Волшебные веревочки-1 
Выбираем противоположности 
Картинки -половинки 
Ассоциации. «Фигуры и формы» 
Карусель-Лото. 
Любимые сказки.Умные игры. 
Юла-карусель с шариками 
Лабиринт каталка « Домик» 
Набор погремушек 
Неваляшка 
Матрешки 
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Шнуровка составная «Ежик» 7 деталей 
Пирамидка «Клоун» 
Бубен 
Барабанбольшой 
Пирамидка «Больше-меньше» цвет, дерев. 
Конструктор пластиковый, 120 эл. 
Конструктор, 85 дет, в деревянном ящике 
 Часы со счетным материалом (дерево) 
Коляска –трость для кукол 
Набор доктора 
Набор парикмахера 
Пупс 30см,функц.,с аксессуарами в коробке 
Тележка для игрушек на колесах 
Набор детской посуды 
Пупс функциональный озвученный,40см. 
Мебель для кукольного домика 
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учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-
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