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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа разновозрастной группы  компенсирующей направленности для 

детей с интеллектуальными нарушениями муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Парус» города Волгодонска, разработана на 

основе Основной  адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска.  

     В соответствии с: 

      - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской    

Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПин 2.4.1. 3049-13); 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ. 

      Базисные программы: 

      - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  (Под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);  

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями на основе ФГОС дошкольного образования (Под ред. Е.А. Екжановой,  

Е.А. Стребелевой). 

  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей с нарушением интеллекта разного возраста, формирование способов и 

приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 
Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью 

нарушения интеллекта максимально возможного индивидуального развития в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 
3) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 



7) формирование   социокультурной   среды,   соответствующей   возрастным 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
    1.1.2. Принципы и  подходы к формированию Программы 

 

- Приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта умственно 

отсталым ребенком (в том числе и учебных навыков) как одна из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 
    - учет  генетических  закономерностей  развития  ребенка,  характерных  для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

 - деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-                                  

педагогического воздействия; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании “зоны ближайшего развития”; 
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
- стимулирование эмоционального  реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 

воздействия, 
направленного на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

           Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет 

сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 

понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и 

наличия вторичных отклонений. 

      Для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. 

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 

проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в 

концептуальных подходах. 

 

    1.1.3. Психолого - педагогические особенности детей 

 



В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность: 
развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического 

мышления. Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой 

памяти, произвольного внимания и т.д. Значительно возрастает роль речи, как в познании 

окружающего мира, так и в общении, и разных видах детской деятельности. У 

дошкольников появляются возможности выполнения действий по словесной инструкции, 

усвоения знаний на основе объяснений, но только при опоре на четкие наглядные 

представления. Формируются новые виды деятельности: игра — первый и основной вид 

совместной деятельности дошкольников; изобразительная, конструктивная — первые 

виды продуктивной деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности. 
Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается формирование 

воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становится 

маленьким членом человеческого общества. 

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется 

готовность к школьному обучению. 
Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь 

началом развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к 

предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. Пятый 

год жизни становится переломным в развитии восприятия. Перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение 

слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у 

детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово для них 

выделяет подлежащее восприятию свойство. 

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные отличия 

от развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе 

зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из большого 

количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать 

эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. Не достигаются без специального 

обучения умение обобщать по выделенным признакам, умение выстроить по 

определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду. 

          Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не 

может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме 

предметного изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - 

имеются искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда дети с 

нарушением интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной 

ориентировкой, они не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у 

них в действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не 

используют пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в 

действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними 

формальные действия. Это объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской 

деятельности у умственно отсталых детей. 

У детей указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. 

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и 

часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, 

задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 



Дети с нарушением интеллекта существенно отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют 

нормальный слух, но не умеют слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе 

окружающие предметы, не всегда могут выделить нужный предмет среди других, не 

различают свойства предметов (цвет, форму, величину), недостаточно ориентируются в 

пространстве. К концу дошкольного возраста дети с нарушением интеллекта, не 

прошедшие коррекционного обучения с точки зрения развития восприятия, представляют 

собой весьма неоднородный контингент. 
 

Развитие мышления 

 

Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное мышление, 

которое возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и 

направлено на ее обслуживание. 

Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты 

мыслительной деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств 

достижения. При решении практической проблемной задачи проявляется ориентировочно-

познавательная деятельность не только на внешние свойства и качества предметов, но и 

на внутренние взаимосвязи между предметами в определенной ситуации. 

Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма мышления. Оно 

является исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-

логическое мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом 

определяет формирование всей познавательной деятельности ребенка. 

При нормальном развитии первые проявления наглядно-действенного мышления 

можно наблюдать в конце первого — в начале второго года жизни. В дошкольном 

возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, возникающих перед ним 

практических задач, может самостоятельно найти выход в проблемной ситуации. 

В наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью 

использования вспомогательных средств или орудий. К концу дошкольного возраста в 

норме дети справляются с весьма сложными проблемно-практическими задачами, 
включающими в себя необходимость учета механических связей и отношений (типа 

рычага), вычленения существенных свойств объектов и т.д. 
Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, которое 

становится основным видом мышления ребенка-дошкольника. Здесь задача решается уже 

не практически, а мысленно. Дети решают в уме те задачи, которые раньше уже решали на 

практике. 

В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными представлениями о 

предметах, их свойствах, связях и отношениях. К старшему дошкольному возрасту 

наглядно-образное мышление становится все более обобщенным. Дети могут понимать 

сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и 

даже самостоятельно создавать такие изображения. 
Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, в которой 

фиксируются (закрепляются) образы-представления. Однако, фактически, ребенок и на 

этом этапе пользуется в своих мыслительных действиях не словами, а образами. При этом 

речь играет очень важную, но пока только вспомогательную роль. 

На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться 

словесно-логическое мышление, которое дает возможность решения более широкого 

круга задач, усвоения научных знаний. 

           У детей    с    нарушением    интеллекта    наглядно-действенное    мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких практических 

задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на 

достижение практического результата, т.е. на перемещение предмета, его использование 



или изменение. Между тем, дети в норме решают эти задачи в младшем дошкольном 

возрасте. У них отсутствует активный поиск решения, они часто остаются равнодушными 

как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех случаях, когда задача 

выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, 

имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не используют 

прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения между объектами, 

испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что оценка свойств 

орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта палка 

короткая, не достану, надо длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют 

одни и те же непродуктивные действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные 

пробы. 

Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой 

категории изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного 

мышления, без коррекционного обучения незначительны. До конца дошкольного возраста 

у них фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-

логического мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие. По-

иному, чем в норме, складывается у этих детей соотношение наглядного и словесно-

логического мышления. 
 

Развитие деятельности 

 

В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды деятельности, 

как игровая, изобразительная, конструктивная и элементы трудовой деятельности. К 

концу дошкольного возраста начинают складываться элементы учебной деятельности. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является 

сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов деятельности — особенно изобразительной 

и конструктивной — в психическом развитии ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них 

ставит определенные задачи перед моторикой, восприятием, мышлением, речью и 

личностью ребенка и требует определенного уровня их развития. 
Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта. Развитие игры в 

младшем дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 

деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее 

развития. В то же время к началу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта, 
фактически, совсем не возникает предметная деятельность. Их действия с предметами 

остаются на уровне манипуляций, в подавляющем большинстве случаев 

неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в основном овладевают 

специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования 

зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений предметов. 

Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без специального обучения 

идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их 

предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается 

кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими 

манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года жизни 

наблюдается большое количество неадекватных действий с предметами. Количество их 

резко убывает лишь на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, 

ведущим к ознакомлению со свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у детей с нарушением интеллекта все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной игры не 

возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью умственно отсталого 

ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре 



наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже 

элементов сюжета. Дети изучаемой категории не используют предметы-заместители, тем 

более они не могут замещать действия с реальными предметами изображением действий 

или речью. Таким образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не 

развиваются в их игре и функции речи: у них нет не только планирующей или 

фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей. 

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). Продуктивная 

деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном возрасте. Это происходит 

потому, что продуктивная деятельность может развиваться лишь на базе достаточно 

высокоразвитого восприятия и представлений, то есть на достаточно высоком уровне 

сенсорного развития. Продуктивная деятельность — это деятельность, результатом 

которой является продукт, отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в 

целом, так и в его свойствах. Именно поэтому продуктивная деятельность больше других 

способствует развитию восприятия: чтобы правильно нарисовать предмет, нужно 

правильно его увидеть и представить себе. 

Каждый вид изобразительной деятельности предъявляет свои требования к 

восприятию ребенка: лепка требует восприятия объемной формы; рисование — 

вычленение контура, восприятие цвета, конструирование и аппликация основаны на 

использовании готовых форм, предъявляют особые требования к отражению 

пространственных отношений и т.п. Однако, главное для всех видов изобразительной 

деятельности — создание целостного изображения предмета. Изображение свойств и 

отношений — лишь средство, с помощью которого должно быть создано целое. К концу 

дошкольного возраста дети могут создавать весьма сложные рисунки, аппликации, 

постройки, конструкции и обыгрывать их. 

Продуктивная деятельность оказывает также большое влияние на развитие 

личности ребенка, поскольку требует умения сосредоточиться на задаче, довести начатое 

дело до конца. Большую роль играет продуктивная деятельность в формировании 

планирования, самоконтроля, оценки результата. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Продуктивная деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не 

формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не появляются и 

конструктивные умения. При обучении этих детей без учета особенностей их развития у 

них появляются предметные рисунки, но они, с одной стороны, примитивны, 

фрагментарны, не передают целостных образов предметов, искажают их форму и 

пропорции, а, с другой, — представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, 

не отражающий для него реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-

двигательной координации и с моторными трудностями, техника изобразительной 

деятельности остается у этих детей весьма примитивной. Особенно показательным 

является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не используют в своих рисунках цвет ни 

как средство изображения, ни как средство эмоциональной выразительности. 

Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, возникнув в 

недрах предметной, все дальше уходит в своем развитии от реальных предметных 

действий, то возникновение элементов трудовой деятельности, напротив, базируется на 

дальнейшем освоении действий с предметами, на превращении их в умения и навыки. 

У детей младшего дошкольного возраста появление элементов трудовой 

деятельности выражается, в основном, в овладении навыками самообслуживания, которые 

обеспечивают им известную бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи 

взрослого одеться, раздеться, умыться, пользоваться туалетом, есть. В среднем и старшем 

дошкольном возрасте к самообслуживанию прибавляется посильный бытовой труд: в 

семье — помощь матери в уборке помещения, приготовлении пищи, в детском саду — 
дежурство в столовой, помощь в уголке природы, труд на участке и т.п. 

           Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым делом для 

дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по своей структуре навыки, 



которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут возникнуть два типа затруднений: в 

определении и усвоении последовательности операций, с одной стороны, и в овладении 

каждой из них — с другой. Особое значение приобретает при этом организация 

ориентировочно-исследовательской фазы овладения навыками, непосредственно 

связанной с восприятием. 

Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в освоении ребенком 

опыта действий с предметами. В ходе практических действий он начинает осознавать роль 

каждого отдельного действия и логическую последовательность этих действий, что 

способствует формированию широкой ориентировки в окружающем предметном мире, 

формированию зрительно-двигательной координации. Это оказывает положительное 

влияние на развитие ручной и мелкой моторики, согласованности действий обеих рук. 

Овладение предметными действиями в быту, в самообслуживании создает множество 

ситуаций, стимулирующих развитие наглядно-действенного мышления ребенка, так как 

оно целиком основано на усвоении принципа действий со вспомогательными средствами 

и предметами-орудиями. 

При формировании элементов трудовой деятельности развитие получают и 

личностные качества ребенка: умение ставить цель и действовать целенаправленно для ее 

достижения, преодолевать посильные трудности, самостоятельно выбирать путь к 

достижению цели, осознавать себя самостоятельной личностью (становление феномена 

«Я - сам») и т.д. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Под влиянием требований окружающих у дошкольников начинают формироваться, 

прежде всего, навыки самообслуживания. Естественно, что при существующем у них 

состоянии развития предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто 

идут по линии наименьшего сопротивления: родители одевают, раздевают, кормят 

ребенка. Наряду с этим, имеются и семьи, в которых перед ребенком пытаются ставить 

определенные требования, и тогда он достигает некоторых успехов. Поэтому умственно 

отсталые дети имеют разный уровень владения навыками самообслуживания. 

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой 

значительно более неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. Но тот факт, 
что некоторые дети, к которым предъявлялись последовательные требования, овладевают 

навыками самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных 

возможностях развития практической деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что формирование 

навыков самообслуживания находится в зоне их ближайшего развития. Таким образом, 

задача по формированию навыков самообслуживания должна быть выделена как одна из 

важных, удовлетворяющая главные образовательные потребности детей изучаемой 

категории. 
 

Развитие речи 

 

Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении всего 

дошкольного возраста. Идет накопление словаря, количество слов в словарном запасе у 

ребенка в норме непрерывно увеличивается, и темп их прироста в дошкольном возрасте 

остается очень высоким. Наряду с количественным происходит также качественное 

изменение словаря: в него включаются все части речи, с каждым годом изменяется 

значение слов, их смысловая нагрузка. 

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется 

семантической стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем языка, 

в котором воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, которую речь 

может играть в общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее функциями. 
У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от того, 



которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и 

продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в дошкольный 

возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы такие 

предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, 

эмоционально-волевая сфера, в частности, эмоциональное общение со взрослыми, не 

сформирован фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети 

с выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу 

дошкольного возраста, но и к пятому-шестому году жизни. 
По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, 
владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой 

речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность 

к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. 
Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 
Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, 

как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть 

слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить в привычном 

окружении, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной 

ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 

сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации деятельности 

ребенка с нарушением интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, 

направить на деятельность, даже поставить перед ним несложную задачу. При этом нужно 

не следует пользоваться изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с 

показом, образцом, совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего 

периода дошкольного детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных 

случаях наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и 

планирующая. Сопровождающая речь у них часто производит впечатление неотнесенной 

к ситуации, в ряде случаев отмечается эхолаличная речь. 

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не 

компенсируется и другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; 

амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь 

примитивных стандартных жестов отличают детей с нарушением интеллекта от 

безречевых детей и от детей с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной 

алалией). В результате к школьному возрасту, необученные дети с интеллектуальной 

недостаточностью приходят с существенным речевым недоразвитием. 
 

Развитие личности 

               В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок не только усваивает 

основные нравственные нормы, но и приучается действовать в соответствии с ними, у него 

вырабатываются нравственные привычки, регулирующие его поведение в коллективе. 

Усвоение нравственных норм и выработка нравственных привычек происходят в разных 



видах деятельности. Особую роль выполняет при этом игра — первый вид коллективной 

деятельности ребенка. 
Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в общении, в оценке 

окружающих связанной с жизнью общества, с его моральными и нравственными нормами. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже в значительной степени овладевает 

этими нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются такие 

чувства, как стыд (если поступок не соответствует нормам поведения) и гордость (если 

поступок соответствует нормам поведения, особенно если он связан с преодолением 

известных трудностей или препятствий). Он начинает особенно нуждаться в 

сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и сверстников, в их оценке. 

Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные качества. В этом возрасте 

оценка своих действий и поступков переживается детьми очень остро. Особую роль в 

становлении личностных качеств играет общение и взаимодействие с другими детьми, 

вхождение в детский коллектив. Они учатся соотносить свои действия с действиями 

сверстников, считаться не только со своими, но и с желаниями других, оценивать 

поступки как сверстников, так и свои, видеть себя глазами окружающих. 

               У детей в норме появляется возможность преодолевать посильные трудности, их 

поведение становится целенаправленным, они стремятся и могут доводить начатое дело до 

конца, даже если оно оказывается нелегким. Стремясь получить нужный результат в 

деятельности, ребенок-дошкольник может работать достаточно длительно и 

целенаправленно. 
Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего дошкольного 

возраста может подавлять непосредственные желания, у него преобладают обдуманные 

действия над импульсивными. Сиюминутные желания могут преодолеваться уже не 

только ради награды, поощрения или под страхом порицания, но и по мотивам более 

высокого содержания. Соподчинение мотивов является одним из важнейших 

психологических новообразований в развитии личности дошкольников. 

Большое значение для формирования целенаправленных действий, для 

организации деятельности в целом имеет регулирующая функция речи. 

               К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет 

начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у детей с нарушением 

интеллекта личностные проявления не появляются. Их поведение, как правило, оказывается 

непроизвольным, «полевым». 
           В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он не 

может в ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не 

может также происходить в ходе деятельности, так как у него к началу дошкольного 

возраста практически нет деятельности. В то же время после 4-х лет, когда у детей с 

нарушением интеллекта начинает развиваться интерес к окружающему, формируются 

действия с предметами, появляется желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у 

них и возникновение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое 

находит выражение в негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу. 

Систематические переживания неуспеха у них ведут к формированию патологических 

черт личности — к отказу от всякой деятельности, пассивности, замкнутости или 

заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей общение 

как со взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых 

и неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в 

большинстве случаев, оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном 

дошкольном учреждении. Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для 

дошкольников, приобретает патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое 

поведение может представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 
В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, 



подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу деятельности. 

Познавательные мотивы снижены. В то же время социальные мотивы оказываются более 

сформированными. Умственно отсталый ребенок живет в определенной социальной 

среде, в мире, где каждый предмет создан человеком и имеет свое функциональное 

назначение, а значит, и общественно выработанный способ употребления. Он вынужден 

пользоваться этими предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять 

требования общества по отношению к своему поведению, общению и т.д. Под влиянием 

требований окружающих в дошкольном возрасте начинают формироваться навыки 

самообслуживания, правильного поведения в общественных местах. Как реагирует на эти 

требования ребенок, зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда взрослые не 

требуют от ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), удовлетворяют 

его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в познавательной 

деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. Он не ощущает 

требований взрослых в определенной ситуации, становится деспотом и неисправимым 
эгоистом, полным иждивенцем сначала для семьи, а затем и для общества. Вместе с тем, в 

ситуации, когда детям с интеллектуальной недостаточностью предъявляются 

определенные требования, примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на 

усвоение бытовых навыков, желание подчиняться социальным требованиям. 
Дети с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к 

ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — 

эхолалическое повторение жестов и слов без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не 

возникает потребность в произвольном управлении поведением. У детей с нарушением 

интеллекта не наблюдается соподчинения мотивов; импульсивные действия, 

сиюминутные желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с 

нарушением интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими 

отклонениями. Прежде всего, отмечается замедленный темп развития: все психические 

процессы формируются очень медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с 

нормальным развитием. Отсутствие активности отмечается во всех сферах 

жизнедеятельности ребенка. Это сказывается, как в отношении окружающей его 

предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и к социальным явлениям 

— пассивным отношением к своим сверстникам, окружающим взрослым и даже по 

отношению к самому себе. 

                 К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, 

игровая, изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; 

отмечается системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду 

с отставанием в развитии прослеживаются и качественные отклонения.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 



- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- быть  партнером  в  игре  и  в  совместной  деятельности  со  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

- положительно   реагировать   на   просьбу   взрослого   убрать   игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

- проявлять  самостоятельность  в  быту;  владеть  основными  культурно - гигиеническими 

навыками; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять 

предметных областей: 
 Социально-коммуникативное развитие

 

 

 Познавательное и речевое развитие
 

 

 Формирование деятельности
 

 

 Художественно-эстетическое развитие
 

 

 Физическое развитие
 

 

Каждая предметная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей обозначает итоговые показатели их развития в разные возрастные 

периоды. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Область I. Социально-коммуникативное развитие Социально-коммуникативное развитие 

происходит в процессе взаимодействия детей с ближним и дальним кругом человеческого 

окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, ведущей 

деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, личностных 

качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической 

работы с детьми: 



 формирование   положительного   опыта   взаимодействия   ребенка   с
 
 матерью;

 

 развитие   эмоциональных   средств   общения   ребенка   с   близкими
 
взрослыми;

 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);
 

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности
 
(концентр «Я и 

другие»);
 

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы,
 

создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).
 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со 

взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире 

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо 

развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять 

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

стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах общения с 

детьми и взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого 

малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается 

не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном 

переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением 

интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

2.1.2. Познавательное и речевое развитие 
    Область II. Познавательное и речевое развитие Данная           

область включает следующие подразделы: 
 Сенсорное воспитание

 

 

 Формирование мышления
 

 

 Формирование элементарных количественных представлений
 

 

 Ознакомление с окружающим
 



 

 Развитие речи
 

 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской 

деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных действий 

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

сенсорных эталонов. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных реакций, а затем – 

поисково-исследовательской деятельности. В дальнейшем оно становится основой для 

становления всех видов детской деятельности и подготавливает становление высших 

психических функций. 

Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затеми 

к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Занятия с детьми 

проводятся по следующим направлениям: 

 
 развитие  ориентировочных  реакций  на  зрительные,  слуховые  и  тактильные

 

стимулы,
 

 развитие внимания и памяти,
 

 развитие зрительного, слухового внимания и восприятия,
 

 развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия.
 

 

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так 

и в процессе разнообразной детской деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический 

процесс, где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего 

мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно 

отсталыми детьми за основу берется фундаментальное положение отечественной 

психологии о генетической связи разных форм мышления. 

           В дошкольном возрасте основной акцент делается на взаимодействие всех 

основных форм мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического. Указанные формы мышления образуют тот единый процесс познания 

реального мира, в котором в различные моменты может преобладать то одна, то другая 

форма мышления. 

           На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на 

восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. 

Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их 

функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность 

восприятия. При этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает 

возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом 

или теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные 

условия для развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического 

мышления. 

 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с 

предметами у ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: 

фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение 

ребенком собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию 



полноценных образов и оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе 

формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления детей с нарушением интеллекта направлено на развитие ориентировочно-

поисковой деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в 

процессе решения ежедневных жизненных ситуаций. Формированием мышления 

занимается учитель-дефектолог. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного 

восприятия и представлений о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о 

предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с окружающим обогащает 

чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно 

научить умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать 

и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании 

адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для 

слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и 

деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию и бережному 

отношению к природе. Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся также 

учителем-дефектологом. 

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и 

прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем, 

наряду со становлением вербального общения, эти формы не утрачивают своей 

значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

 

2.1.3. Формирование деятельности 
Область III. Формирование деятельности 

В данной области, чрезвычайно важными составляющими для развития детей с 

нарушением интеллекта и удовлетворяющими их особые образовательные потребности, 

рассматриваются следующие подразделы: 

- развитие манипулятивных действий;
 

 
   - развитие предметных и предметно-игровых действий;

 

 
   - формирование предметной деятельности;

 

    - формирование игровой деятельности;
 

 
  - формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка,

   

аппликация,  конструирование, ручной труд);
 

   - формирование элементов трудовой деятельности.
 



Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной 

основой для формирования всех вышеперечисленных видов детской деятельности. В ходе 

овладения предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и орудийные 

действия, при выполнении которых у него происходит становление ориентировочно-

познавательной деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в 

ходе выполнения предметных действий у ребенка улучшаются физиологические 

возможности рук, их согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая 

ручная моторика и зрительно-двигательная координация. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к 

игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. 

Постепенно от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно-

отобразительной игре, которая занимает в обучении умственно отсталых детей 

длительный период. Только после формирования у детей представлений об социальных 

отношениях между взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на 

себя определенные роли и действовать в игре соответственно принятой роли, учитывая 

при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра создает основу для 

возникновения функции замещения, необходимую для дальнейшего развития 

мыслительной и речевой деятельности ребенка. 

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с нарушением 

интеллекта требует проведения специально организованных педагогами и родителями 

занятий и лишь, затем переносится в свободную деятельность детей. 

Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и 

обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, 

служат отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой — 

значимы для воспитания личностных качеств ребенка и его поведения в детском 

коллективе. При обучении детей с нарушением интеллекта содержание работы по 

формированию продуктивных видов деятельности представлено в двух предметных 

областях: и в формировании деятельности и в художественно-эстетической области. Это 

связано с тем, что на протяжении всего периода обучения ребенка в дошкольном детстве 

необходимо формировать специфические практические действия, которые служат основой 

для становления всех компонентов деятельности: понимание цели и условий задания, 

формирование способов его выполнения, оценка результатов и умение работать в 

коллективе сверстников. Тогда как область художественно-эстетического развития 

содействует воспитанию у детей эстетических чувств, ее содержание направлено на 

формирование эмоционально-личностного отношения к изображаемому и способов его 

передачи художественными средствами. 

Становление изобразительной деятельности и конструирования начинается с 

воспитания интереса к этим видам деятельности, заинтересованности в процессе и 

результате. На начальных этапах обучения занятия направлены на формирование 

предпосылок, а именно: развитие интереса к определенному виду деятельности, 

формирование способов обследования предметов, развитие зрительно-двигательной 

координации, совершенствование ручной моторики. Дальнейшее развитие продуктивных 

видов деятельности направлено на формирование у детей умения анализировать 

предметы, их свойства и качества, передавать особенности свойств и качеств предметов, а 

также явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, аппликации, 

конструкций. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с 

занятиями по сенсорному воспитанию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На 

занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная 

работа по речевому развитию детей, что, в свою очередь, способствует развитию 

представлений и наглядных форм мышления. 



Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением 

развития предметной и продуктивных видов деятельности ребенка, делает общественно 

значимыми для него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня 

овладения самими предметными и орудийными действиями. 

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную 

бытовую самостоятельность, ребенок без помощи взрослого может самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному 

бытовому труду: уборка игрового уголка, дежурство по столовой, уход за животными, 

труд на участке и т. д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении 

ребенком с нарушением интеллекта опыта действий с предметами, способствует 

пониманию роли каждого отдельного действия и их логической последовательности. 

Трудовое воспитание детей проводится в двух направлениях. С одной стороны, 

детей знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитывают уважение 

к труду людей. С другой стороны, организуется практическая деятельность — 

формируются навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки; проводятся 

занятия по ручному труду, хозяйственно-бытовому труда и труд в природе. В процессе 

выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Действия по словесной инструкции, сначала очень простой и 

короткой, а затем все более развернутой, помогают формированию у детей произвольного 

поведения. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
    Область IV. Художественно-эстетическое развитие. 

В данной области рассматриваются следующие виды занятий: 

    - музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;
 

 
   - ознакомление с художественной литературой;

 

 
   - эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.

 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития 

ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к 

восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей 

способствует их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, 

осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-ритмической 

деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования 

адекватных реакций на звучание музыки. 

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого 

«в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает 

способы действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание извлекать 

разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее 

снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, 

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

способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта, в последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы 

    коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов 

деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную жизнь детей делает ее 

более яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает ребенку 

возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в 

определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, находящимся в образе 

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

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

 

воспитывает социальные навыки поведения в обществе. 



В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается 

формирование восприятия художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, 

сказками, рассказами, дети учатся получать удовольствие от интересной сказки или 

истории, эмоционально реагировать на действия любимых литературных героев, 

сопереживать им. Работа с детьми требует многократных разнообразных практических 

действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными 

персонажами (драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра 

теней и кукольного театра и др.). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является 

рассматривание серии сюжетных картин, отражающих последовательность событий в 

произведении. При рассматривании таких иллюстраций детям предлагают разнообразные 

виды работы: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить 

недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать 

взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для последующего 

школьного обучения. 

 

2.1.5. Физическое развитие 
    Область V. Физическое развитие. 

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению 

и укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи физического развития на 

всех этапах раннего и дошкольного детства. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их 

поддержания лежат в основе данного раздела. Обучение детей с нарушением интеллекта 

приемам и навыкам, значимым для их безопасной жизнедеятельности и воспитания 

положительного отношения к своему здоровью, чрезвычайно важны для всей дальнейшей 

жизни детей этой категории. Таким образом, в области содержатся два подраздела: 

     - здоровье
 

 
    - физическое воспитание и физическое развитие.

 

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления 

коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и 

ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа 

жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — 

всему голова». 

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. В режиме дня детей 

предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, 

метанием). Применяются общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

 

 

 

 

 



2.2 Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольной организации с 

семьёй. 

 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 



2.3. Программа коррекционной работы с детьми старшего возраста 

интеллектуальными нарушениями   
 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

     Область I (социально-коммуникативное развитие) 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

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

для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного 

отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 
- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 
- формирование  адекватного  восприятия  окружающих  предметов  и  явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок 

и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 
 

Задачи обучения и воспитания (5-6 лет) 

1.Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

2. Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь). 

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

сверстников. 

4. Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

5. Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта. 

6. Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)». 

7. Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно 

взаимодействовать. 

8. Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

9. Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

10. Воспитывать самостоятельность в быту.  

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 
- продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать детей средствами выражения адекватных эмоций в 

повседневных, жизненных ситуациях; 
-учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной 

форме; 

-закрепить умение у детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить, тепло прощаться; 
 



-учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной 

деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай 

играть: ты будешь возить кубики, а я – строить»; 

-формировать эмоционально-положительное общение ребенка со сверстниками на 

основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для 

разрешения возникающих разногласий; 

-закреплять использование детьми специфически предметных действий в быту и на 

занятиях; 

-формировать у детей положительное отношение к труду взрослых. 
 

II квартал 

- закрепить у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и 

фамилии в ситуации знакомства или представления; 
-учить детей  обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

- учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним 

по имени и отчеству; 
-учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

-закрепить у детей умения определять свою половую принадлежность в речи (я-

мальчик, я-девочка); 

-закрепить у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них 

свою роль; 

- учить  детей  взаимодействовать  между  собой  в  совместной  деятельности 
(игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой). 

 

III квартал 

-закрепить умение детей называть себя по имени, называть свою фамилию, 

определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, внучка); 

-закрепить умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

-учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

-создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей деятельности; 

-формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

-закрепить у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности; 

-продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к 

результатам его деятельности в весенний период. 
 

Показатели развития к концу шестого года обучения 

(возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 проявлять   доброжелательность   и   внимание   к   близким   взрослым   и

сверстникам; 

 выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);

 называть  свое  имя,  фамилию,  имена  близких  взрослых  и  сверстников,

участвующих в повседневном общении; 

 называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства (город, поселок);

 заниматься любимыми игрушками и занятиями;

 обращаться  к  сверстнику  с  элементарными  предложениями,  просьбами,

пожеланиями; 

 приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к

другу; 



 участвовать  в  коллективной  деятельности  со  сверстниками  (игровой,

изобразительной, музыкальной, театральной); 

 уважительно относиться к труду взрослых.

 
Перечень оборудования и дидактического материала для социального 

развития 
 

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

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

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

различными застёжками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая 

фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии 

каждого родителя; фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; 

фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, отражающие его 

жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, 

занятия и др.); групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со 

всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или 

гостями; иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на 

праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную 

деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные 

деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; 

куклы (мальчик, девочка); набор 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 разного цвета с изображениями мордочек знакомых 

животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, 

утенок и т.п.); атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-

теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, 

кошка, мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, 

Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

 

Задачи обучения и воспитания (6-7 лет) 
 

Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие). 

Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние. 

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника. 

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости). 

Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения. 

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым. 

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. 



 

 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности. 

Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.). 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

 

Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ 

использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных 

эмоций у людей (страх, удивление, радость, печаль). 

Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления, (используя литературные произведения). 

Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и 

в семье, доводить порученное дело до конца. 

Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение 

сверстниками поручений. 

Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во 

время игры и в другой совместной деятельности. 

 

II квартал 

 

Создавать условия для формирования умений детей определять эмоциональное 

состояние человека по картинке и фотографии (радость, обида, гнев, страх, стыд, 

удивление, печаль). 

Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения. 

Закреплять у детей умение определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих ребенка людей и формировать 

адекватные им способы реагирования. 

Закреплять у детей умение давать адекватную самооценку в знакомых видах 

деятельности. 

Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки. 

 

III квартал 

 

Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 

окружающих людей (использовать примеры из художественных произведений). 

Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с 

просьбой, уметь выслушивать другого человека). 

Знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных 

ситуаций. 

Закреплять у детей умение осуществлять совместную деятельность с партнером, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества. 

Формировать у детей адекватные нормы поведения в новых  жизненных ситуациях.



 

 

Показатели развития к концу седьмого года обучения 

(возраст 7 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 здороваться  при  встрече  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать  свои  чувства  -  радость,  удивление,  страх,  гнев,  жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние, отражая это в речи или в пантомимике; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать  и  поддерживать  диалог  со  своими  сверстниками  и  близкими 

взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

 быть  партнером  в  игре  и  в  совместной  деятельности  со  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 положительно   реагировать   на   просьбу   взрослого   убрать   игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социального 

развития 
 

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

и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

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

различными застёжками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая 

фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии 

каждого родителя; фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; 

фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, отражающие его 

жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, 

занятия и др.); групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со 

всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или 

гостями; иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на 

праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную 

деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные 

деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; 

куклы (мальчик, девочка); набор 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 разного цвета с изображениями мордочек знакомых 

животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, 

утенок и т.п.); атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-



теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, 

кошка, мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, 

Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

 

 2.3.2. Познавательное и речевое развитие 

 
В данной    области    Программы    выделены    направления    коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих сферах: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 
• формирование мышления; 
• формирование элементарных количественных представлений; 
• ознакомление с окружающим; 
• развитие речи. 

 

 

Задачи обучения и воспитания (5-6 лет) 

 
1. Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам. 

2. Формировать у детей целостный образ предметов: учить их самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

3. Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

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

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

10 с). 

5. Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием. 

6. Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков. 

    7. Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

8. Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

9. Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина). 

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

целого из частей в представлении). 

11. Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — 

обводить по контуру. 

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

тактильного обследования. 

13. Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

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

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

капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

    14. Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.                           

15. Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 
 



 
 

Основное содержание работы по кварталам 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания. 
 

I квартал 
А: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным 

действием. 

Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на 

картинке, из ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит; где мальчик сидит; где 

мальчик рисует»). 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от 

других признаков: цвета и величины, т.е. производить выбор из кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины. 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе 

конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном; учить 

анализировать образец. 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из 3 

 

предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом практического 

примеривания; учить соотносить предметы по величине (три размера) «Расставь 

игрушки в свои домики». 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) – красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный. 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке. 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к 

действию (игра «Светофор»). 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения 

между элементами при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, 

рядом, посередине). 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины). 

 
II квартал 
А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях 

(отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.). 

Учить детей запоминанию изображений. Использовать лото. Начинать с выбора 

из двух картинок, затем из четырех картинок. Отсрочка между предъявлением образца 

и ответом ребенка (выбором) равна 10 сек.). 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех 

частей с разной конфигурацией разреза. 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов. 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, чередуя их, 

предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет. 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6-7 колец, используя для определения 

величины прикладывание колец друг к другу; пользоваться инструкцией: «бери каждый 

раз большое кольцо» (повтор инструкции только по мере надобности). 



Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным выбором 

и примериванием частей матрешки. 

Знакомить детей с восприятием величины - «длинный - короткий». 

Г: Знакомить детей с новыми цветами: коричневый, оранжевый, и их 

названиями.   Учить детей находить предметы знакомых цветов в окружающей 

обстановке («Найди, что у нас в группе желтое»). 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа - слева по 

подражанию и по образцу. 

Знакомить детей с понятиями словесным обозначением пространственных 

отношений «справа - слева». 

Знакомить детей с понятием «далеко - близко». 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с 

которыми дети познакомились на четвертом году обучения: красный, желтый, круг, 

круглый, большой, маленький, самый большой, внизу, наверху; 

Ввести в пассивный словарь ребенка названия свойств и отношений, с которыми 

дети познакомились на пятом году обучения: синий, зеленый, белый; шар, овал; больше 

– меньше; высокий, низкий; выше – ниже, на, под, вопрос «где?» 

 

III квартал 
А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 4 частей с 

разной конфигурацией разреза. 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура (лото- 

вкладки и др.). 
 

Продолжать учить детей складыванию фигуры из частей (отдельные детали 

фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные машины, домики, 

самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке. 

Б: Учить детей использовать различение форм в деятельности детей: чередовать 

формы в аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении 

дидактической игры «Гараж»; 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности 

(игры «Что катится, что не катится», «Что стоит, что падает?»). 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины: высокий – низкий, 

на примере роста детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких 

протяженных объектов. 

Знакомить детей с относительностью величины, с определением больше - 

меньше, длиннее - короче. 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из 

пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз давать новые объекты, приучая 

детей использовать усвоенный принцип). 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании представления о 

величине предметов (большой - маленький дом, высокое - низкое дерево). 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в рисуночной 

деятельности. 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать 

цвет в качестве сигнала к действию. 



Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», 

«Положи мяч под стол» и т.п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 

элементами при конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу, вверху). 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры: «Где мяч?», «Кто первый 

добежит до двери?» и т.п.). Дети находят предметы, находящиеся в разных местах 

групповой, находят кратчайший путь от своего места нахождения до указанного места 

комнаты; преодолевают препятствия. 
 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 
 

Работа по развитию слухового восприятия у детей продолжается в соответствии с 

этапами становления слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 

развивается ориентировка на слуховые раздражители, затем ведется работа по 

различению характеристик предмета или явления по его звуковым параметрам. В 

дальнейшем формируются опознание предмета по звуковым признакам и тонкие 

дифференцировки его параметров без опоры на зрительное подкрепление. Работа эта 

ведется по нескольким направлениям: 

А. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов. 

Б. Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо-громко, 

близко-далеко, быстро-медленно, долго-кратко). 

В. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам. 

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения. 

Е. Формирование представлений о воспринятом. 
 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 
А, Б: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, 

сигнал автомобиля). 

В: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 

характеристикам («Угадай, на чем я играю»). 

Учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона – дверной 

звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза). 

Г: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе. 
 

II квартал 
А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание 

листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, шум бегущей 

воды – ручей, морской прибой, завывание ветра, пение птиц). 

Б: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого 

человека 



и ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц – журчание 

ручейка, шум ветра – звук морского прибоя). 
Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 

характеристики (в продуктивных видах деятельности и в игре): «Нарисуй, на чем я 

играю», «Выбери и наклей животное, которое «говорит» «мяу-мяу». 
В,  Г:  Учить  детей  находить  заданные  словосочетания  в  предложенной  

фразе 
(Например: «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик»,  «песенки 

поет» 

и т.д.). 
Г: учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом-

кот, удочка-дудочка, мишка-книжка. 
 

III квартал 
Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные 

явления по звуковым характеристикам (шум дождя - звук морского прибоя, пение птиц 

- шум ветра, звук работающего пылесоса - звук стиральной машины). 

Д: Учить детей определять направление звука и его источник без опоры на 

зрительный анализатор. 

В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2-3) и дифференцировать их 

между собой на слух. 

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ 

предмета или явления, с учетом его звуковых характеристик (спросить, кто пришел, на 

звучание дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку на 

звучание грома и сильных порывов ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить 

на звонок телефона). 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и 

звучанию: дом - ком, удочка - уточка, мишка - миска, бабушка - бабочка. 
 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 
 

I квартал 
         Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов. 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования. 

Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме (выбор из 

четырех). 
 

II квартал 
Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы 

обследования предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) и зрительно-двигательно 

(обводить по контуру). 

           Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после 

зрительно- тактильного обследования. 

Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по величине (выбор 

из  трех). 
 



III квартал 

Учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

признаков 

этого предмета педагогом (предмет не называть). 

Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому 

признаку – по материалу (деревянный - железный); по качеству поверхности (гладкий – 

шероховатый. 

Формировать у детей представления детей о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов. 
 

Развитие вкусовой чувствительности 
 

I квартал 
Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от 

их температуры (горячие, теплые, холодные). 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус – 

сладкий, кислый, соленый, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что 

бывает кислым». 
 

II квартал 
Учить детей группировать  продукты по вкусовым признакам (2-3). 

Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум 

заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со 

сладким вкусом», «Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом»). 

Учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления 

простых блюд (салат, компот, каша). 
 

III квартал 
Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, 

разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; 

употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом. 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на

 основе 

различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; 

бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом 

и салатом. 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: (сладкий, горький, 

кислый, соленый). 
 

Показатели развития к концу шестого года обучения  

Дети должны научиться: 

 соотносить  действия,  изображенные  на  картине,  с  реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

 складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей; 



 выделять  основные  свойства  знакомых  предметов,  отвлекаясь  от 

второстепенных свойств; 

 соотносить  плоскостную  и  объемную  формы:  выбирать  объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

 Передавать форму предмета после обведения зрительно- 

двигательного обведения (круг, квадрат, овал); 

 производить   сравнение   предметов   по   форме   и   величине   с 

использованием образца  из  2-3  объектов,  проверяя  правильность  выбора  способом 

практического примеривания; 

 вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

 

формы и величины; 

 выбирать  заданные  объекты  с  дифференциацией  соотношений  высокий  -


 

низкий;  

 опознавать  знакомый  предметы  по  словесному  описанию  его 

признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

 обследовать  предметы  с  использованием  зрительно-тактильного  и 

зрительно-двигательного анализа; 

 узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

 находить заданное слово в предложенной фразе; 

 дифференцировать   слова,   близкие   по   слоговой   структуре   и 

звучанию: подушка-катушка, детки-ветки; 

 дифференцировать  и  группировать  пищевые  продукты  на  основе 

 

вкусовой  чувствительности. 
 

 

Задачи обучения и воспитания  (возраст 6-7 лет) 
 

Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями (выбор из четырех, пяти). 

 



Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие части или 

детали рисунка. 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на 2-3 части (мячик, шарик с 

веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор 

из четырех форм). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном. 

Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: 

один и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 

отношению к другим – большим (длиннее – короче, выше - ниже). 

Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

эти представления в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности 

(игровой, изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 

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

осень– желтая, зима - белая). 

Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные 

свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 

пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко – 

большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и 

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

одуванчик, лимон», «Что бывает круглым?» – «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, 

помидор» и т.д.). 

Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птица – крылья, клюв, две лапы, 

тело покрыто перьями, летают; деревья - растут, имеют корень, ветки, листья; 

животные – туловище, голова, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

 



 

Основное содержание работы по кварталам 
 

Развитие зрительного восприятия 
 

I квартал 

 

А: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картине, с 

реальными действиями (выбор из трех-четырех). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части рисунка. 

 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой – эталоном 

(выбор из пяти форм). 

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три – 

четыре заданных эталона). 

 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и 

сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика). 

Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик 

низкий по отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату). 

 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в 

игровой и продуктивной деятельности; 

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и 

аппликациях (радость – цветы ко дню рождения; радость – солнечный денек, ранняя весна 

и т.д.); 

 

Д: Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мячик, 

который находится слева»). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую 

стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»). 

 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 

свойства (яблоко - большое, желтое; сладкое и маленькое; кислое и зеленое; мяч - 

большой и резиновый; маленький и синий т.д.). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов (желтый - солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый 

– мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т.д.). 

 

 

II квартал 

 

А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезной картинке, состоящей из 2-3 частей, расположенных в беспорядке (мячик, шарик 

с веревочкой, баранка, колечко). 

Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и 

конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик, и шарик 

улетел, девочка смотрит вверх; капли на асфальте – начало дождя и большие лужи – конец 

дождя). 

 



Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами 

(круг – подсолнух, колесо; овал – ежик, рыба; полукруг – шляпа гриба, ежик). 

Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из 

двух треугольников или из двух прямоугольников; круг из двух полукругов). 

Учить детей конструировать по образцу из 5-6 элементов; учить складывать 

недостающие геометрические формы из 2-х других форм. 

 

В: продолжать учить детей выполнению группировки предметов по образцу 

(четыре размера – большой, поменьше, маленький, самый маленький). 

Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества 

однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки мальчика). 

 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе 

ручного труда, при ведении календаря природы; 

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и 

предметов, обозначать определенным цветом время года (осень желтая, зима белая). 

 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: 

«Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два 

мяча», «Отнеси в медицинский кабинет эту шкатулку» и т. д.). 

Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и 

их частей в конструкциях и изображениях. 

Знакомить детей со стрелкой как указателем направления («Куда бросишь мяч?», 

 

«Куда надо идти за игрушкой?», « Куда уехала машина?»). 

 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 

 

III квартал 

 

А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (два - три элемента). 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух- трех 

элементов). 

 

Б: Закреплять у детей умения воспроизводить из заданных форм целостные 

предметы (дорисуй так, чтобы получились разные предметы) (предлагает два круга, три 

полукруга, два треугольника и т.д.). 

Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания 

целостных изображений (дом – дается три треугольника, два для дома, один для крыши; 

вагон – два квадрата и два круга и т.д.). 

 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах 

деятельности – игре, аппликации, конструировании, лепке, рисовании. 

Закрепить у детей представление о разнообразии окружающих их предметов по 

величине. 

 

Г: Закрепить у детей представление о цветовой гамме природных явлений и 

предметов, обозначая определенным цветом времена года (весна – зеленая, лето- красное). 

Закрепить у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения, 

учить выполнять изображения на контрастную цветовую гамму (рисунки «Наш двор 

летом», «Наш двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью»). 



 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку – образцу из четырех-

пяти элементов. 

Знакомить детей с простой схемой-планом; учить соотносить реальное 

пространство с планом. 

 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий - низкий», 

«длинный - короткий» не заменяют определения «большой», «маленький», а дополняют 

их (например, большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть большой 

высокий дом и маленький низкий дом). 

 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Закрепить  у  детей умение  создавать  целостное  описание  предмета,  на  основе 

представлений  о его различных свойствах и качествах. 

 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 
 

Работа по формированию слухового восприятия строится по аналогичному 

алгоритму: 

Работа эта ведется по нескольким направлениям: 

 

А. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов. 

 

Б. Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо-громко, 

близко-далеко, быстро-медленно, долго-кратко). 

 

В. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам. 

 

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

 

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения. 

 

Е. Формирование представлений о воспринятом. 

 

               Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

 

А: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой 

только на слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей – шум ветра, шум 

морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика). 

 

Б: Знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье 

воробья, карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание 

лошади). 

 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, 

производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и 

шум прыжков ребенка в ходе игры с мячом, шум прыжков ребенка при прыжках через 

скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев, при катании на велосипеде, при движении 

тележки, машины). 

 



Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; слева, справа; «слева, тихо», «вверху, близко»). 

 

Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти-

ногти, удочка-уточка, мишка-миска; малина-машина, мальчик - пальчик. 

 

                Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные - 

короткие). 

 

 

II квартал 

 

А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 

звуковые характеристики и их изменение (марш – дети маршируют, танцевальная музыка 

 

- кружатся, плясовая – топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию).  

 

           Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, 

 

шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки 

и резинового мяча). 

 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой – папирусная, 

писчая или картон – в процессе действий с ней – мять, рвать, складывать; учить 

опознавать последовательность трех- четырех звуков природы. 

 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского 

поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка – 

поверни налево, услышал хлопок – поверни направо»). 

 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 

отмечать это каким - либо действием (хлопком, поднятием флажка): «Золотые рыбки 

плавают в аквариуме», «В лесу темно все спят давно, одна сова не спит на суку сидит», 

«Береги нос, в сильный мороз». 

Е:  Учить  детей  называть  и  группировать  слова  по  заданному  признаку  (игра: 

 

«Отложи картинки, в названиях которых есть звук «ш»). 

 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, 

дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая 

игрушка). 

 

 

III квартал 

 

А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы 

(шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный 

день и слабый звук капели в пасмурный день). 



 

 

Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия 

явлений природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз 

детей). 

 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его 

местоположении в слове. 

 

Учить детей реагировать своим действием (хлопнуть, встать, поднять руки), 

услышав заданное слово в словосочетании или предложении («Знают дети, что на елке 

есть зеленые иголки». 

 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, 

лук, с использованием зрительных опор – фишек. 

Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые 

предметы, игрушки и картинки. 

 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 
 

I квартал 

 

Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, 

материал в процессе тактильно-двигательного обследования. 

Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-

двигательного обследования в продуктивных видах деятельности. 

Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко, 

машина, ленточка, елочка). 

II квартал 

 

Продолжать учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе 

восприятия их на ощупь (рыбка, шарик, яичко). 

Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного 

обследования. 

Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, 

как ты догадался, что это елочка, что это»). 

 

III квартал 

 

Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно и 

давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое, 

холодное с черенком и выемкой). 

Закрепить у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию. 

Закрепить умение детей группировать и сортировать предметы по их тактильным 

признакам, с учетом представлений о свойствах и качествах предметов (теплое - холодное, 

шершавое – гладкое, мягкое – твердое). 

 

 

 

 

 

 



Развитие вкусового восприятия 
 

I квартал 

 

Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, 

опираясь на его вкусовые характеристики: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому 

признаку: съедобное - несъедобное, сладкое - кислое, горькая (пища) - соленая (пища). 

 

II квартал 

 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в 

различных видах продуктивной деятельности: Нарисуй, слепи , что съел». 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и 

опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, 

свежий он хорош, но хорош и в кадке»). 

 

III квартал 

 

Формировать у детей умение определить вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон – кислый, сочный). 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), 

опираясь на собственные представления о вкусовых качествах продуктов. 

 

 

Показатели развития к концу седьмого года обучения 

(возраст 7 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

 

действиями (выбор из 3-4); 

 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;
 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;
 

 пользоваться простой схемой-планом.



Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного 

воспитания 
 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 

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

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

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

медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных 

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

детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами 

различных мелодий; 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; шароброс с шарами двух размеров; столики 

с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки 

для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и 

непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными 

съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; 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:  «Розовая  башня»,  «Коричневая  лестница»,  «Красные  штанги»,  «Блоки  с 

цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, 

речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино).  

 

              ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 
 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

 

Формирование наглядно-образного мышления 

Задачи обучения и воспитания 
 

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей. 

Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу. 

Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач. 

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

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках. 



Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

                 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения. 

Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3). 

Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах. 

 

Основное содержание работы задачи по кварталам 
 

I квартал 

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в жизни и деятельности людей. 

Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 

высказываниях. 

Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно - 

практических задач. 

Учить детей решать задачи  наглядно-образного плана. 

 

II квартал 

Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках: 

умение воспринимать ситуацию, изображенную на картинке как целостную с опорой на 

свой реальный практический опыт. 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения. 

III квартал 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку (например, к картинке « Флажок без древка – картинку 

«Мальчик сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» - картинку «Девочка уронила 

чашку», к картинке «Девочка плачет» - картинку «Девочка упала»), сделав выбор из двух-

трех картинок. 

Учить детей в словесном плане определять последовательность указанных 

событий, употребляя слова сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку 

событий. 

 

                 Показатели развития к концу шестого года обучения 

(возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 анализировать проблемно-практические задачи; 

 ориентироваться в условиях практических проблемных задач; 

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей; 

 воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках с 

опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на картинках.



Задачи обучения и воспитания (возраст 6-7 лет ) 
 

Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

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

этот опыт и обобщая его результаты. 

Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение. 

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

Учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

 

Формировать умение детей устанавливать соотношение между словом и образом 

(находить игрушку по словесному описанию). Формировать умения детей выбирать 

соответствующую картинку, изображающую действия персонажей, по словесному 

описанию. 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку (выбор из двух- трех). 

Учить детей определять последовательность указанных событий (из 3-х и более 

картинок), употребляя слова сначала, потом. 

Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в своих 

высказываниях. 

 

II квартал 

 

Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.

 

Учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Продолжать формировать у детей умение выполнять операции 

сравнения,обобщения. 

Учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображенные на картинках 

(сначала по паре картинок, а затем по серии из 3 картинок). 

Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач – практических, 

наглядно-образных, логических – в новую ситуацию. 

 

III квартал 

 

Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать суждение, учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать 

картинки на определенные группы без образца). 

Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки, 

обосновывая в речевых высказываниях это исключение. 

Закрепить у детей умение производить операции сравнения, обобщения. 



Закрепить умение детей переключаться с одного принципа классификации 

(например, по материалу) на другие (по свойствам, качествам, функциональному 

назначению) и обосновывать свои действия в словесном плане. 

Учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения, 

шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого смысла. 

 

 

Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для

формирования мышления 
 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 

игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых 

и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; 

детский бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек 

(машинки, игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др., ); набор сюжетных игрушек: 

куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; 

деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, 

кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания 

на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соеди-

нения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; 

бочки-вкладыши; матрешки трех - пятиместные; столики с втулками; 

коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки 

для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и 

непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными 

съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок 

Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них 

(контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и 

предметные иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления; фланелеграф. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию   у   детей   способов   усвоения   общественного   опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному  развитию   (умения   воспринимать,   запоминать,   различать, 



выделять по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно – следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Далее, на пятом году жизни детей учат сравнивать множества по количеству: 

больше, меньше, поровну; преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или 

уравнивая их количество; пересчету предметов. Начиная с шестого года жизни у 

воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат отмеривать, 

сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками.  

 

            Задачи обучения и воспитания 
 

Формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр 

с математическим содержанием. 

Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

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

разделом программы «Обучение игре»). 

Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями. 

Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки). 

Формировать планирующую функцию речи. 

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

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

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

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

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах трех). 

Учить детей выделять из множества 4 предмета из группы предметов по 

количеству в пределах четырех без пересчета (столько… сколько… ). 

Учить детей пересчитывать предметы в пределах четырех. 

 

Осуществлять пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном 

их расположении, а также предметов различных по назначению, цвету, размеру. 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в 

пределах трех, четырех при одинаковом и разном расположении. 

Продолжить учить детей сравнивать по количеству две группы предметов, 

сравнивать по количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя практические 

способы сравнения (приложение, переливание и т.п.) и пересчет. 



Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета), 

используя разные способы преобразования; преобразование непрерывных множеств; из 

неравных делать равные и наоборот (досыпая, доливая, или убавляя некоторое 

количество). 

Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество 

предметов не зависит от цвета, величины, пространственного расположения; 

определенное количество жидких и сыпучих тел не меняется независимо от объема 

сосудов), использовать прием приложения и счет как способы проверки. 

 

II квартал 

Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех. 

                Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), 

на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, 

предметы и движения, звуки и движения в пределах четырех. 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу, 

соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти. 

Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии, и 

группы предметов, изображенных на картинках, на основе пересчета; 

использовать различные способы проверки. 

Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной 

меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, ложек риса в тарелке; измерять длину 

или ширину стола с помощью бруска. 

 

III квартал 

 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов. 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех. 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 

трех, четырех. 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по слову. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения в пределах пяти. 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в 

пределах пяти. 

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя 

условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). 

Учить отмерять условной меркой заданное количество «Насыпь 3 ложки риса», 

«Налей 2 стакана воды», «Отмерь два бруска на линии» (линия проведена педагогом на 

доске) и т.п. 

Учить сравнивать величины с помощью условной мерки. 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

 определять  количество  предметов  и  предметных  изображений  на картинках, 

 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

 решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 



 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

 Дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

 

 

               Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 

количественных представлений 
 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и 

тремя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных 

размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с 

сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы: 

горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т.п.; совочки, 

миски, ведра, флажки, цветы и т.п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, 

стаканчики банки, пузырьки и т.д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, ложки, 

кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, 

геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, различные 

картинки) и штемпельная подушка; емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: 

сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т.п.; лейки; игрушечные удочки 

с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и 

т.п.); натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины; 

набор пуговиц разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный 

материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: 

мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т.п.); наборы цифр от 1 до 5-и; 

плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и 

фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, 

деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине; наборы лент и полосок разные 

по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей 

суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, 

геометрические изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино 

(детское) с изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки 

различной величины и т.п. муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные 

из пластмассы, папье-маше и т.п.; плетеные и пластмассовые корзины различной 

величины; обручи разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, 

средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и 

разного цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 

две формы разного размера и одного цвета и т.п.); коробки-вкладыши разных размеров, 

бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них 

(контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая 

пирамида (размер 1 м) и др. игрушки. Материалы М. Монтессори: «Розовая башня», 

«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. 

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 другие настольно-печатные игры. 

 

Ознакомление с окружающим 
 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с 

явлениями социальной жизни; с предметным миром, созданным человеком; ознакомление 



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

типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных 

направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», 

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

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

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

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях 

в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. 

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

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

При ознакомлении с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое 

внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных 

условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать 

реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию детей. 

 

Задачи обучения и воспитания 
 

Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли). 

Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека. Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов. 

Формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств. 

Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. 

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

весна; время суток – ночь, день). 

Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

1 квартал 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать 

представления о вишне, винограде, арбузе, дыне. 

Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя 

классификацию и фиксируя ее результаты в слове. 

Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, 

ветки, листья). 

Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски, о разном 

размере ствола и ветвей. 

Закреплять представления  детей о своем  возрасте; учить отвечать на  вопрос: 

«Сколько тебе лет?» 



Уточнить и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, 

подбородок, локоть, колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр. 

Расширять представления детей о кухне, закрепив представления о посуде в слове. 

Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади, 

корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. Знакомить детей с детенышами 

животных и птиц: щенком, котенком, птенчиком, цыпленком (сформировать у детей 

представления о том, что собака (кошка, птичка, курица) – мама. Она большая. У нее есть 

щенок (котенок, цыпленок). Он маленький. Мама собака его кормит, играет с ним, 

защищает. У собаки может быть не один щенок, а два, три, много). 

Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинах / репродукциях 

картин и иллюстрациях. 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных 

осенью. 

Знакомить детей с признаками «осени» (часто идет дождь, на деревьях желтые 

листья, которые постепенно опадают). 

 

II квартал 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 

природы, явлениями природы. 

Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека (радость, 

гнев, горе, удивление). 

Закреплять у детей знания всех помещений детского сада и употребление 

названий отдельных помещений в речи. 

Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их 

специфику и специфику деятельности детей в них. 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о 

необходимости соблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и 

повторяемость в словесном плане (утром – встают, одеваются, завтракают; днем – 

играют, занимаются, отдыхают; вечером – ужинают, принимают душ, слушают сказку, 

ложатся спать; ночью - спят). 

 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца. 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами. 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за 

столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай и т.д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове. 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола - 

крышка, ножки; у стула - сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто - рукава, 

воротник, пуговицы. 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детеныша (заяц, белка, 

лиса, волк, еж – они живут в лесу, как спасаются зимой от холода и голода). Формировать у 

детей представления о детенышах диких животных, учить обозначать их словом. 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных 

зимой. 

Знакомить детей свойствами воды и снега, закрепить представление о зиме. 

 

 III квартал 

Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня 

моет посуду; мама шьет; стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.д.. 

Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, 

шофера, продавца. 



Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 

кустарники. 

Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен. 

Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и 

изображением на картинке или иллюстрации. 

Знакомить детей с обобщающими словами «мебель», «овощи», «фрукты». 

Учить детей различать животных по их основным признакам: лягушка - зеленая, 

прыгает, квакает, живет в пруду; еж - серый, колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и 

т.д. 

Формировать у детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь, 

лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) – около жилища 

человека. 

Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 

появляются первые цветы и первая травка. 

Знакомить детей с признаками весенней погоды – дождливая, солнечная, ветреная, 

пасмурная. 

Учить детей различать и называть времена суток: утро, день, ночь. 

Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте. 

Знакомить детей с правилами перехода улицы, формировать практическую 

ориентировку на знаки светофора.



                

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

 называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

 находить на фотографии близких людей (выбор из пяти); 

 называть имя друга или подруги; 

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий - врач, повар, 

шофер, продавец; 

 

 иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

 называть функциональное назначение предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни; 

 называть изученные группы животных, уметь показать основные части тела животного; 

 называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года (зима, 

лето, осень); 

 определять  текущее  состояние  погоды  –  холодная,  теплая,  хорошая,  ветреная, 

солнечная, дождливая. 

 

Задачи обучения и воспитания  (возраст 6-7 лет) 
Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и  

явлений, объектах живой и неживой природы.  

Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков.  

Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации.  

Формировать у детей представления о видах транспорта.  

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

последовательности, о времени суток, днях недели).  

Закрепить у детей  представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени.  

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

иной профессии в жизни людей.  

Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста и 

времени.  

  

Основное содержание работы по кварталам  
  

I квартал  

Закрепить представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью 

человека (малыш – сидит в коляске, играет с мамой;  ребенок – ходит в детский сад, 

играет сам или с детьми; школьник – ходит в школу;  взрослые – работают; пожилые 

люди – дома, заботятся о внуках, отдыхают).  

Учить детей называть свой домашний адрес.   

Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя.  

Уточнить представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать.   

Учить детей дифференцировать диких и домашних животных.  

Продолжать знакомить детей с птицами: учить дифференцировать диких и домашних 

птиц (воробей, ворона, голубь, сорока – курица, петух, гусь, утка, индюк).  

Закрепить представления детей о свойствах бумаги.  



Знакомить детей со свойствами ткани.  

Учить детей различать отдельные деревья и кустарники.  

Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их 

последовательность.  

Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью.  

Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь.  

Закреплять знание детей о правилах поведения на улице и в транспорте.  

  

II квартал  

Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких 

родственников.  

Закреплять умение детей называть свой домашний адрес.  

Знакомить детей с профессией почтальона.  

Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни 

людей.  

Знакомить детей с обобщающим словом транспорт.   

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, 

шофера, парикмахера.  

Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней.  

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение.  

Знакомить детей со свойствами стекла.  

Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно к ним относиться.  

Учить детей называть дни недели.  

Формировать у детей представления о занятиях детей и членов их  

семьи в выходные дни.  

Закреплять умения  детей различать и называть части суток: утро, день, вечер,  

ночь.  

 III квартал  

Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают.  

Учить детей называть  страну – Россия.  

Учить детей называть столицу России.  

Уточнить представления детей о значении профессий  в жизни людей.  

Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на 

их представления о профессиональной деятельности.  

Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, 

созданном руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, 

вилы, молоток).  

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям 

«живое», «неживое».  

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни  и повадки диких, 

домашних животных и птиц.  

Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, 

муравей).  

Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, 

сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла.  

Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза).  

Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик; клубника, малина, крыжовник, смородина).   

Учить детей называть признаки четырех времен года,  определять их 

последовательность.  

Учить детей называть части суток: утро, день, вечер, ночь.  



  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

 (возраст 7 лет)  
 Дети должны научиться:  

• называть свое имя, фамилию, возраст;  

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает;  

• называть страну;  

• узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора;  

• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из 

них;  

• называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей;  

• определять признаки четырех времен года;  

• различать части суток: день и ночь.  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых планомерно 

и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако и рамки занятий по 

развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка 

осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и 

продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной 

деятельности детей. 

 

Задачи обучения и воспитания 
 

Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

Продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

Начать формировать у детей процессы словообразования. 

Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов – «за», «перед», согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах). 

Учить детей образовывать множественное число имен  существительных. 

Учить детей строить фразы из трех - четырех слов по картинке, употребляя 

глаголы. 

Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 



Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

Учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь). 

 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные 

переживания в речи («Маша огорчилась – мама заболела», «Саша пришел довольный. У 

него был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. 

Разноцветные листья – красные, желтые, оранжевые – на земле и на деревьях. Они 

шуршат под ногами. В лесу интересно и весело играть»). 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу 

игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор 

полечил зуб. Я уже не плачу»). 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной 

деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, спрячь обруч за шкаф»). 

Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла - 

куклы, машина - машины, мяч - мячи, рука - руки, яблоко - яблоки, книга - книги и т.д.). 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за 

явлениями природы и изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения). 

Учить детей пониманию текста (С. Маршак «Усатый - полосатый»). 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи 

отношение к ней. 

 

II квартал 

Создавать условия для вступления детей в диалог. 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, 

глядя в глаза друг другу, не перебивая партнера по общению. 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч – мячик, коза - 

козленок). 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, 

иголка»). 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы 

(В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», К.Чуковский «Доктор Айболит»). 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без 

предлога («Кому дать?») и с предлогом к (направление движений). 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится 

мороза»). 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник», 

«Подарок Деда Мороза» и т.д.). 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, 

слова Р. Кудашевой «Елочка» и др.). 

Познакомить детей  со сказкой «Волк и семеро козлят». 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные 

отношения. («Куда делся Колобок?» по рассказу Н.Калининой; «Снежинка» по рассказу 

Т.Бушко); 

Закрепить умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома 

в выходные дни»; «Что ты делал летом, где был?»). 

Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую). 

 

III квартал 



Продолжать формировать у детей вербальные формы общения с взрослыми и со 

сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы и самостоятельно задавать 

вопросы). 

             Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного 

падежа (Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед. в 

орудийном действии). 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают 

щеткой»). 

 

Учить детей составлять рассказ по картинам («Играем в поезд», «Прогулка в лесу»). 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных 

произведениях (К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино горе», Е. Благинина 

«Посидим в тишине», Б.Житков «Храбрый утенок»). 

Продолжать учить детей разучиванию стихотворений, считалок, загадок 

(К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», считалочки «Аты-баты, «Колечко, колечко, 

выйди на крылечко», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»). 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак 

«Усатый-полосатый»). 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и явлениям 

природы (подводя детей к пониманию содержания загадок через описание важнейших 

признаков предметов и явлений); 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога. 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел-ушел, 

уехал-приехал, убежал-прибежал, открыл-закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых 

высказываниях. 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

 - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, фразы в которой состоят из трех-

четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

   - понимать и использовать в активной речи предлоги в,  на,  под, за, перед; 

   - использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном   

числе; 

  - строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

  - понимать   прочитанный   текст,   устанавливая   явные   причинно следственные 

отношения и отвечать на поставленные вопросы; 

 - понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

 - рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, уметь 

поддержать беседу по знакомой сказке; 

 -проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи 
 



Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных ситуаций и т.п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей 

суток; настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским 

сказкам «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. 

Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 

 

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

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т.п.); куклы бибабо для сказок 

«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-

драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, 

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

Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т.п.); настольно-печатные игры: по 

сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, 

ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) 

и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6-7 лет) 
Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками.  

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

Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами.  

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.  

Формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

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

Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из.  

Расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных).   

Учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке.  

Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок.  

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

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки.  

Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке.  

Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.  

Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

Продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения.  



Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи.  

Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности.  

Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от 

увиденного  

или услышанного («Как провели выходной день?», «Что вы видели на экскурсии?»).  

Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае  

с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?» «Куда ходили 

весной?», « Что понравилось в прошлом году?»).  

Закреплять умение у детей пользоваться глаголами прошедшего и настоящего времени в 

процессе составления рассказа по картине «Осень».  

Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два мальчика, мячик и 

самокат»).  

Учить детей составлять описания 2-х игрушек (мишка и белка, заяц и цыпленок и т.д.);  

Уточнять понимание детьми значение предлога между, активизировать его 

использование детьми в речи.  

Учить детей понимать прочитанный им взрослым текст («Мышка вышла гулять» Л. 

Толстого) и отвечать на вопросы по тексту.  

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам.  

Закреплять умения у детей согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже (на материале сказки «Красная шапочка», Красной шапочке, 

красные ленты, положить пирожки в корзинку, отнести пирожки бабушке).    

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про осень;  

Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе  (живой и неживой) 

по наводящим вопросам и по картине («Еж и гриб» по рассказу В.Сутеева);  

Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках и поведении 

животных и птиц.  

Закрепить умение у детей вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия.  

II квартал  
Разучивать с детьми (2-3) песни, связанные с празднованием  Нового года.  

Продолжать учить детей заучивать стихи о Новом годе и рассказывать их с выражением.  

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Новогодний праздник», «Зимние 

забавы детей»).  

Продолжать учить детей понимать содержание текста (В.Сутеев, «Мышонок  

и карандаш»)   

Уточнить значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом;  

Закреплять в речевых высказываниях детей употребление  существительных в 

родительном падеже с предлогами у, и.  

Учить детей составлять  описание любой игрушки (кукла, мишка, лиса, кошка, белка, 

Чебурашка, петушок и т.д.) и знакомить детей с составлением сравнительного описания 

(мишка и заяц, Буратино и Чебурашка, белка и ежик).  

Познакомить детей  со сказкой «Кот,  петух и лиса».  

Учить детей пересказывать текст  В. Чарушина «Курочка».  

Закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм.  

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры.  



  

III квартал  
Продолжать учить детей составлению высказываний о результатах наблюдений  

изменений в  природе весной.  

Учить детей отвечать на вопросы о погоде (хмурая, солнечная, дождливая, теплая, 

холодная, ветреная составлять рассказ по картине «Ранняя весна»).  

Закрепить умение у детей составлять рассказы по последовательности воспроизведенных 

педагогом событий (педагог, молча, действует с игрушками, а дети затем составляют 

рассказ).  

Уточнить у детей понимание значения предлога около.  

Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи.  

Закрепить умение детей  образовывать слова с помощью суффиксов и приставок.  

Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием предлогов на, 

под, в, за, между, около, из.  

Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной опоры (по картине) и 

без нее (по результатам наблюдений в природе или свершившихся событий).   

Учить детей употреблять глаголы с разными приставками, составлять фразы по картинке 

(«Мальчик закрыл дверь и открыл окно»);  

Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени.  

Познакомить детей  со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать на вопросы по тексту 

и пересказывать.  

Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. Сладков «Медведь и 

Солнце»).  

Учить детей составлять  различные рассказы по наглядной модели-схеме.    

  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

(возраст 7 лет)  
Дети должны научиться:  

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях;  

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью,  состоящей из 

трех-четырех словных фраз;  

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

• понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, 

около, у, из, между;  

• использовать  в  речи  имена  существительные  и 

 глаголы  в  

единственном и множественном числе;  

• использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

• строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

• прочитать наизусть 2-3  разученных стихотворения;  

• ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка;  

• знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;  

• планировать в речи свои ближайшие действия.  

 

 

 

  



Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи  
  

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т.п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей  суток; 

настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам 

«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок»,  

«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, 

К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы;  декоративные 

украшения  

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведи различного  

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т.п.); куклы бибабо для сказок 

«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-

драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, 

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

Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т.п.); настольно-печатные игры: по 

сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, 

ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-

печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы.  

 

 

2.3.3. Формирование деятельности 
 

В данной предметной области Программы рассматриваются следующие 

направления: 

 Формирование предметных действий.
 

 

 Обучение игре.
 

 

 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование).
 

 

 Конструирование.
 

 

 Трудовое воспитание (КГН, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд).
 

 

          Формирование предметных действий направлено на овладение детьми общественно 

выработанными способами употребления предметов в соответствии с их функциональным 

назначением. Задача специальных занятий – научить детей с нарушением интеллекта 

соотносящим и орудийным действиям, которые являются основой становления любого 

вида детской деятельности. 

Обучение игре. Игра – это особая форма освоение ребенком окружающей 

действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, 



направленность и содержание социальных контактов между людьми. На первоначальных 

занятиях по обучению игре, которые начинаются на четвертом году жизни ребенка, у 

детей формируется интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними. 

Затем у детей вызывают интерес к сюжетной игре, в недрах которой закладываются 

основы сюжетно-ролевой игры. В каждой возрастной группе детского сада организуется 

игровой уголок, оборудование которого соответствует с поставленными задачами 

обучения игре. В ходе игры происходит формирование важнейших психических 

процессов и действий: образы восприятия и образы-представления, основные виды 

мышления, речь и элементы воображения. В игре дети активно усваивают нормы 

поведения, положительные способы взаимодействия между сверстниками, нормы 

отношения детей к старшим. Детей учат играть рядом, затем играть вместе в малой 

группе, принимая роль партнера по игре. В ходе игры дети усваивают моральные нормы 

не в плане представлений, а действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений 

взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. Эти занятия направлены на развитие у детей 

интереса к продуктивным видам деятельности. В процессе занятий у детей формируются 

зрительно-двигательная координация, ручная мелкая моторика, перцептивные действия, 

укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. В процессе обучения дети усваивают систему 

сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Систематическое проведение с детьми этих занятий 

способствуют формированию общих интеллектуальных умений: принятие цели, 

понимание и анализ условий задания продуктивной деятельности, выделение способа его 

решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются 

основы для становления таких важных личностных черт и поведения как 

целенаправленность, умение подчинить свое поведение требованиям взрослого и 

ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для 

совершенствования коммуникативных возможностей дошкольников. В ходе занятий 

создаются условия для развития всех основных речевых функций – фиксирующей, 

сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Конструирование. Процесс обучения детей конструированию связан с решением 

широкого диапазона коррекционно-развивающих задач: развитие адекватных 

целенаправленных действий; совершенствование способов усвоения общественного опыта 

- умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, подражанию, образцу и 

по речевой инструкции; развитие восприятия; формирование представлений об 

окружающей действительности и их пространственных отношениях; развитие зрительно-

двигательной координации. Занятия по конструированию способствуют становлению 

важных личностных качеств ребенка – умения подчинять свои действия требованиям 

практической или игровой задачи, взаимодействовать в коллективе сверстников , 

производить самооценку. 

Трудовое воспитание. Трудовое обучение включает в себя формирование 

практических действий у детей в конкретных бытовых ситуациях. Оно осуществляется в 

процессе овладения навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками. 

Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и практических 

действий. Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, 

которые их окружают, овладевают способами обработки различных материалов, познают 

их области применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. На 

занятиях у детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение 

к труду взрослых и к результатам труда. 

Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за 

своим внешним видом: охранять живую природу, кормить животных, поливать растения, 

содержать в порядке одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии 



свой дом. В этих условиях у детей воспитывается чувство долга, аккуратность, 

отзывчивость, наблюдательность. 

 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 
 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

 В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 

 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация 

знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в 

которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное 

состояние, позволяет детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного 

реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

           В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей 

самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

 

Задачи обучения и воспитания 
 

Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их трудом. 

Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

Учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности. 

Закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

1  квартал 

Закреплять умение играть в «дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с уже 

изученными сюжетами. 

Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница»,  «Моряки»). 

Учить детей входить в сюжет игры, в свою роль и выходить из нее по ее окончании 

игры. 

Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием. 

Учить драматизировать знакомые сказок (Л. Толстой «Три медведя»). 

 

                II квартал 

Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать 

игровое пространство для персонажей («Комната для кукол с мебелью», «Новоселье»). 



Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного строителя 

(«Дача»; «Пароход»; «Магазин»). 

Закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре. 

Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры, 

сохранять эти постройки в течение нескольких дней для продолжение игры. 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить их 

с новыми сюжетными играми («Летчики», «Новый год»). 

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их работой («Парикмахерская). 

Учить детей решать новые задачи в игре: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер в процессе игры. 

 

Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные 

повадки изображаемого животного (хитрая, красавица лиса; грузный, косолапый мишка; 

шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух). 

Учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и 

семеро козлят»; В. Сутеева «Под грибом»). 

 

III квартал 

Учить  детей  входить  в  роль  и выходить  из  нее,  не  выходить  из  роли  до  ее 

окончания игры («Больница», «Магазин игрушек», «Парикмахерская» и др. 

Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в 

строительных играх («Строительство гаража на несколько машин», «Постройка детского 

сада», «Наша спортивная площадка»). 

Учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев 

(«Маршрутное такси», «Автобус», «Машина»). 

Учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные 

средства (С. Михалков «Три поросенка»). 

Учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы 

разученных драматизаций и знакомые сюжеты (Ш. Перро «Красная шапочка», «Волк и 

семеро козлят» и др.).. 

 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

- играть вместе,   объединяясь небольшими группами для решения игровой 

задачи; 

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет - заменитель; 

            - осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной  деятельности; 

- участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала 
 

- Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, 

 

подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, 

высота 20-35 см); куклы- младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы 

комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 



см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, 

изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы- 

младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед 

Мороз, Снеговик и т.п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок (высота 5-7 см.). 

            - 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. 

- Постельные  принадлежности  для  кукол:  матрац,  одеяло,  подушка; 

простыня, наволочка, пододеяльник. 

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

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

металлическая и деревянная; умывальник; 

 

 - Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая пластмассовая, 

алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; 

мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, 

зажимы для белья; стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; 

натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые 

деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4 детей (средний размер 60 Х 80 Х 10 см); 

разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, 

средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т.п. 

     - Оборудование  для  сюжетных  игр  и  драматизации:  наборы  тканей, различных 

по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая 

посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; 

разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, 

ложки и т.п.); 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.; плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи 

на колесиках и т.п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с 

картинками, знакомыми детям и т.п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т.п.; 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); животные 

(мягкие, пластмассовые, резиновые и т.п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, 

курочку, цыпленка 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.); атрибуты для игры-драматизации: большой 

макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; мягкие модули; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и 

доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т.п.; 

стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки 

для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); 

халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; 

умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале 

игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона 

или используется набор "Детский парикмахер"); расчески; щетки; ленты; альбомы с 

рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; 



игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, 

микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); грелки; бланки рецептов и 

т.п. 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6-7 лет) 
Продолжать формировать у детей умения пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).  

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

направо, вверх - вниз).  

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.  

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

проводить горизонтальные и вертикальные линии.  

Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь 

начинать работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на 

других.  

Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.  

Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом.    

Основное содержание работы по кварталам  
I  квартал  

Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских палочек 

различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу).  

Закрепить умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).  

Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении (слева на 

право, наклонными линиями, сверху вниз - закрепление) отдельных предметов (яблоко, 

груша, огурец мяч).  

Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке.  

Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывать карандаш 

от бумаги.  

Учить детей копировать образец (рисовать рядом такую же картинку).  

Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы и их 

закрашивать, не отрывая карандаш от бумаги.  

  

II  квартал  

Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки.  

Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т.д.).  

Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении 

сюжетных рисунков (направлении линий показать стрелкой).  

Учить детей ориентироваться на листе бумаги на направление стрелки.  

Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги (животные, птицы и т.д.).  

Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными 

движениями.  

Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки, показывающей 

направление обводки («Бабушкин клубочек»).  

Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до конца 

пунктира.  

Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного 

предметного изображения (елка, снеговик, рукавичка).  

  

III  квартал  



Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить их с 

образцом.  

Познакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропуск 1, 2 

клеток.   

Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, горизонтальные).  

Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в 

тетради.  

Учить детей изображать орнамент в тетради в клетку.  

Учить детей копировать рисунок, соблюдая строчку, чередовать элементы (полоски, 

точки).  

Учить детей считать клетки, выполняя определенный орнамент.  

Учить детей проводить непрерывные линии по простым несложным лабиринтам.  

  

Показатели развития детей четвертого года обучения  

 (возраст 7 лет)  
Дети должны научиться:  

• застегивать и расстегивать пуговицы;  

• владеть навыком шнуровки;  

• штриховать простые предметы в разном направлении;  

• обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным 

движением карандаша;  

• уметь ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать  

рисунок на листе;  

• уметь ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии;  

• закрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не заходя за 

контур.   

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

                 В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, 

рисование и конструирование. 

 

               Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) 

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

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. 

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

по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее 



В ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом 

его самостоятельную деятельность. 

          В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его 

личности, поведения, общения и социализации. 

 

ЛЕПКА 
 

Задачи обучения и воспитания 
 

Развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов. 

Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

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

слева, справа). 

Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом. 

Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста. 

Учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

Учить детей  лепить предметы по образцу, слову и  замыслу. 

Воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет). 

Учить детей передавать в лепке основные внешние признаки предметов (овощи: 

помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, апельсин, виноград; орехи; грибы), 

используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу и по речевой 

инструкции. 

 

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

ленточным способом по образцу. 

 

Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста по 

показу. 

 

II квартал 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с 

основной формой – эталоном, работая по образцу, а затем по представлению, сравнивая ее 

с основной формой – эталоном (снеговик из трех частей, девочка в длинной шубке). 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки 

предметов - изображать птиц, выделяя основные части их тела: голова, туловище, лапки, 

клюв, хвост (воробей, снегирь). 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры 

животных (заяц и зайчата, медведь, лиса). 



Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом (снеговики). 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете 

(заяц). 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов. 

 

                 III квартал 

Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию 

взрослого (заяц, медведь, лиса). 

Учить детей играть с слепленными фигурами животных при драматизации 

знакомых сказок («Колобок», Л. Толстой. «Три медведя» и др.). 

Учить детей выполнять коллективные работы (ваза с фруктами и др.). 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах 

выполнения различных лепных поделок (колобок на пеньке, еж и гриб и др.). 

Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы. 

 

Показатели развития концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 

 

Дети должны научиться: 

готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; пользоваться доской для 

пластилина, нарукавниками, фартуками; соотносить лепные поделки с реальными 

предметами; 

создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания. 

оттягивания; 

лепить по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; рассказывать о 

последовательности выполнения работы; давать оценку своим работам и работам 

сверстников. 

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6- 7 лет) 
Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, 

обыгрывая их.  

Продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму - круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний  и маленький; длинный - 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа).  

Учить лепить предметы по предварительному замыслу.  

Учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое.    

Учить лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу.   

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

 

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал   
Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет).  

Учить передавать в лепке основные свойства и качества овощей и фруктов – форму, 

цвет, используя приемы вдавливания, сплющивания,  по образцу, а затем  и слову, 

учить выполнять коллективные поделки ( «Урожай», «Корзина с овощами», «Дары 

леса», «Ваза с фруктами»);  



Учить детей выполнять лепные поделки по представлению (знакомые персонажи из 

сказок: В. Сутеев. «Цыпленок и утенок», Л. Толстой. «Три  медведя»; «Репка», 

«Теремок», «Кот, лиса и петух»).  

 

II квартал  
Учить детей передавать в лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной 

формой – эталоном, работая по образцу и представлению (снеговики,  Снегурочки).  

Закреплять у детей умение использовать следующие приемы  раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при  лепке 

особенности фигур животных  (белка и бельчата, лиса и лисята, волк и заяц).  

Повышать самостоятельность детей при выставлении или словесной оценки 

результатов работы.  

Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных поделках 

(«Кого я встретил в зоопарке?»).   

  

III квартал  
Учить детей лепить  человека в разных позах  (мальчик идет).  

Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу 

вопросы.   

Учить детей передавать в лепке человека и животных в движениях, используя 

различные  приемы  -  раскатывания,  вдавливания,  сплющивания, 

 защипывания, оттягивания, соединение частей в целое (мальчик идет, мишка делает 

зарядку, птичка клюет).  

Учить детей лепить из пластилина  с натуры, по образцу, опираясь на анализ  

натуры или образца.  

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей из внешнего 

вида (части тела, их характерные особенности: длинные уши, длинный хвост, короткий 

хвост и т.п.); играть с лепными поделками – персонажами знакомых сказок: (еж и 

ежата, заяц и зайчата, курочка и цыплята, лиса и лисята и др.).   

Учить раскрашивать поделки из глины и простого теста для сюжетно-ролевых игр.  

Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу.  

  

Показатели развития к концу года обучения  

( возраст 7 лет)  
Дети  должны  научиться: обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму 

предмета; создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний  и маленький; длинный - короткий;  

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); лепить предметы по 

образцу, словесной инструкции; давать элементарную  оценку своей работы и работы 

сверстников; участвовать в создании коллективных лепных поделок.  

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6 – 7 лет) 
Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезать некоторые 

детали и заготовку.    

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги:  вверху, внизу, посередине, слева, справа.  

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции.  

Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей  выполнять 

коллективные аппликации.   

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

рассказывать о последовательности выполнения этих работ.   



Учить детей выполнять  по аппликации  по образцу-конструкции.  

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о необходимости доработать.  

  

Основное содержание работы  по кварталам  
I квартал  

Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи).  

Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой («Завтрак», «Ужин», «Дождливая погода»).     

Учить создавать  коллективные изображения на темы («Что нам осень принесла», 

«Деревья осенью», «Осень золотая», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, 

грибы»).  

Учить детей создавать сюжетную аппликацию по итогам наблюдений в природе 

аппликация по представлению («На лесной полянке», «Осенний лес», «Поздняя 

осень»).  

  

II квартал  

Учить выполнять аппликацию из отдельных частей (веселый клоун, грустный клоун).  

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению (снеговик из пяти частей, Снегурочка из шести частей, 

елка - из пяти частей).  

Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела 

(петух, лиса, поросенок).  

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться на пространстве 

листа бумаги:  вверху, внизу, посередине, слева, справа («Наша улица», «Маленькой 

елочке холодно зимой», «Какие зверюшки были на празднике елки», «Дед Мороз и 

Снегурочка»).  

Учить выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого с рассказом 

о последовательности своих действий (Л.Толстой.  «Три медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Заюшкина избушка»).  

  

 III квартал  

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, по образцу: верху, внизу, посередине, слева, справа («Ранняя весна», 

«Весенние деньки»).  

Учить детей передавать в аппликации фигуры  человека и животных в движении 

(мальчик идет, мишка делает зарядку, птичка клюет зернышки).  

Создавать  условия для выполнения коллективных аппликаций  («Весенняя поляна», 

«Книжки для малышей», «Праздничный салют»).   

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

рассказывать о последовательности выполнения этих работ («Узор из цветов», 

«Весенний ковер», «Украсим нашу посуду»).   

Учить детей выполнять  по аппликации  по образцу-конструкции (дома разной 

конструкции, ворота с аркой, мосты).  

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о необходимости доработать.  

  

Показатели развития к концу  года обучения  

(возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу,  

посередине, слева, справа:  



правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  выполнять  аппликации  по образцу-конструкции, по 

представлению и речевой инструкции взрослого; рассказывать о последовательности 

действий при выполнения работы; давать оценку своим работам и работам 

сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением.  

 

АППЛИКАЦИЯ 
 

Задачи обучения и воспитания 
 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации. 

Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. 

Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений. 

Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях. 

Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

                I квартал 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья 

осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, грибы»). 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам 

наблюдений в природе (аппликация по представлению); («Что нам осень принесла», 

«Осеннее настроение»). 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства 

(«Колобок встретил зайку», «Колобок на пеньке и лиса»). 

 

              II квартал 

Учить детей самостоятельно наклеивать предметы разные по цвету и форме, 

составляя их из нескольких отдельных частей (неваляшка, снеговик, Чебурашка, мишка). 

Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные предметы по форме, 

величине, цвету, чередуя их («Елочки – большие и маленькие», «Бусы для елки», 

«Флажки для елки»). 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в 

соответствии с образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе» «Новогодний 

праздник»). 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 

пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, 

посередине (полотенце, скатерть, салфетки). 

 

             III квартал 

Учить детей наклевать изображения птиц из нескольких частей (пяти-шести), 

выделяя основные элементы – голова, туловище, лапки, клюв, хвост (воробей, снегирь). 



Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации по 

речевой инструкции взрослого («Весна: дом - посредине листа, слева - елка, справа – 

березка, вверху – солнце, внизу - трава»). 

Учить детей наклевать фигуры животных – реальных и сказочных персонажей 

(заяц, лиса, волк). 

 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей 

сказки в соответствии с сюжетом сказки («Теремок» - домик, мышка, зайка, лиса, волк и 

медведь; «Репка» - репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка). 

Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых 

сказок и наблюдений в природе («Птицы на ветках», «Весенние веточки в вазе», 

«Буратино с ключиком», «Красная шапочка и волк»). 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по 

аппликации. 

Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы. 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

 

 самостоятельно пользоваться атрибутами для аппликации; 

 

 выполнять знакомые аппликации по образцу и по речевой инструкции; 

 

 участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6 – 7 лет) 
Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезать некоторые детали 

и заготовку.    

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги:  вверху, внизу, посередине, слева, справа.  

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции.  

Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей  выполнять 

коллективные аппликации.   

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

рассказывать о последовательности выполнения этих работ.   

Учить детей выполнять  по аппликации  по образцу-конструкции.  

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о необходимости доработать.  

  

Основное содержание работы  по кварталам  
I квартал  

Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи).  

Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой («Завтрак», «Ужин», «Дождливая погода»).     



Учить создавать  коллективные изображения на темы («Что нам осень принесла», 

«Деревья осенью», «Осень золотая», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, 

грибы»).  

Учить детей создавать сюжетную аппликацию по итогам наблюдений в природе 

аппликация по представлению («На лесной полянке», «Осенний лес», «Поздняя осень»).  

  

II квартал  

Учить выполнять аппликацию из отдельных частей (веселый клоун, грустный клоун).  

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению (снеговик из пяти частей, Снегурочка из шести частей, 

елка - из пяти частей).  

Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела 

(петух, лиса, поросенок).  

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться на пространстве листа 

бумаги:  вверху, внизу, посередине, слева, справа («Наша улица», «Маленькой елочке 

холодно зимой», «Какие зверюшки были на празднике елки», «Дед Мороз и 

Снегурочка»).  

Учить выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого с рассказом о 

последовательности своих действий (Л.Толстой.  «Три медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Заюшкина избушка»).  

  

 III квартал  

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, по образцу: верху, внизу, посередине, слева, справа («Ранняя весна», «Весенние 

деньки»).  

Учить детей передавать в аппликации фигуры  человека и животных в движении 

(мальчик идет, мишка делает зарядку, птичка клюет зернышки).  

Создавать  условия для выполнения коллективных аппликаций  («Весенняя поляна», 

«Книжки для малышей», «Праздничный салют»).   

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

рассказывать о последовательности выполнения этих работ («Узор из цветов», 

«Весенний ковер», «Украсим нашу посуду»).   

Учить детей выполнять  по аппликации  по образцу-конструкции (дома разной 

конструкции, ворота с аркой, мосты).  

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о необходимости доработать.  

  

Показатели развития к концу  года обучения  

(возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посередине, слева, 

справа: правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  выполнять  аппликации  по образцу-конструкции, по представлению 

и речевой инструкции взрослого; рассказывать о последовательности действий при 

выполнения работы; давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением.  

 

РИСОВАНИЕ 
 

Задачи обучения и воспитания 
 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию. 



Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности. 

Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях. 

Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи. 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу- конструкции. 

Учить детей закрашивать определенный контур предметов. 

Учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

               I квартал 

Продолжать учить детей изображать в своих рисунках сюжет, передавая в них 

результаты своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Осенние дары леса 

– орехи, грибы», «Овощи в корзине», «В саду созрели яблоки»). 

 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам 

наблюдений за изменениями природе: рисование по представлению («Что нам осень 

принесла», «Осеннее настроение», «Осень золотая», «Наш парк»). 

Учить детей рисовать с натуры красками (ветка рябины). 

Учить передавать в рисунках эпизоды из знакомых художественных произведений, 

опираясь на опыт драматизации сказок («Колобок катится по дорожке и встретил…», 

«Под грибом»). 

 

                II квартал 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу конструкции 

(дома разной конструкции», ворота разной конструкции). 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь 

на анализ натуры (неваляшка из четырех частей, снеговик, веселый Чебурашка, 

Снегурочка из леса к нам пришла). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии 

c речевой инструкцией взрослого («Посередине листа снеговик, внизу много снега, вверху 

серые тучи»). 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих 

впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками» «Новогодний праздник»). 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи 

(«Украсим варежку», «Украсим шапку»). 

 

                III квартал 

Учить детей способам обследования предметов, предназначенных для изображения 

(машины разной формы, домики для трех поросят). 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и 

фруктов (помидор, огурец, морковь, свекла, картофель; слива, яблоко, апельсин, 

виноград), орехов, грибов. 

Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние деньки», «Дерево 

весной»). 



Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из своего жизненного 

опыта и эпизоды из знакомых сказок («Красная шапочка идет к бабушке», «Три 

поросенка», «Дети делают зарядку»). 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами - круги, 

крупные точки, примакивания, волнистые линии. 

Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам дымковской 

игрушки. 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими результатов работы. 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать пространственные представления в 

речевых высказываниях. 

создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

анализировать образец, создавая рисунку по образцу – конструкции; 

закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Задачи обучения и воспитания ( возраст 6-7 лет) 
Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования.  

Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью.  

Закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы.  

Учить  детей  использовать  разнообразные  цвета  и  цветовые оттенки 

 в изображениях предметов и явлений окружающей природы.  

Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению).  

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов.  

Учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу.  

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги6вверху, внизу 

посередине, слева, справа.  

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации.  

Создавать  условия  для  дальнейшего  формирования  умений 

выполнять коллективные рисунки.  

Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ.  

Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу).   

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.   

Формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки.  

Развивать у детей планирующую функцию речи.  

 

Основное содержание работы по кварталам  
I квартал  



 Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования в свободное время по впечатлениям, по знакомым образцам, по итогам 

рассматривания иллюстраций в детских книгах.  

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов или отдельных элементов треугольной формы 

(«Дом моей бабушки». «Веселый петрушка»).  

Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя пора». «Осенний лес», «Мой 

воскресный день»).  

  Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки («Золотая осень». «Осенние дары»).  

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных изображений (три круга, три 

квадрата, три треугольника).   

Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по образцу, изображать 

соответствующие фигуры в рисунках и аппликациях.  

Продолжать учить детей изображать фигуру человека в движении, передавая его 

настроение («Портрет друга», « Веселые ребята»).    

Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу («Любимая 

игрушка». «Моя любимая сказка»).    

Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей передавать красочные, 

ритмичные орнаменты по образцу.  

 

  II квартал  

Закреплять у детей  умение рисовать животных, передавать их фигуры в разных 

положениях («Зайка под елочкой», «Медведь спит в берлоге», «Веселая белочка 

скачет»).  

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы («Зима наступила», 

«Декабрь», «Встреча Нового года»).  

Закреплять у детей умение ориентироваться в пространстве  листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине, слева, справа), располагать фигуру персонажа в середине листа 

бумаги (Снегурочка, веселый Петрушка).  

Закреплять у детей умение передавать в изображении настроение персонажа (веселый 

клоун, грустный клоун).  

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации 

(эпизоды знакомых сказок и художественных произведений, например. В.  

Сутеев «Елка»).  

Учить детей передавать фигуры человека и животных в движении (мальчик идет, 

мишка делает зарядку, птичка клюет зернышки).  

Создавать условия для дальнейшего формирования у детей умений обсуждать 

изображаемое и распределять объекты при выполнении коллективных рисунков 

(«Лепим снеговик», «Зимние забавы»).  

 

III квартал  

Закреплять у детей желание рисовать по результатам коллективных наблюдений за 

изменениями в природе и по собственным ярким впечатлениям («Побежали ручьи», 

«Солнечная погода», «Весна пришла»).  

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся  

на основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры драматизации («Зайка и белочка», «Дочки - матери», 

«Зоопарк»).  



Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся на 

основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры-драматизации («Зайка и белочка». «Дочки-матери».  

«Зоопарк»).  

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы  рисования и аппликации 

(«Ветка в вазе» - ветки нарисовать, вазу наклеить; «Плыви, плыви, кораблик» – 

кораблик наклеить, ручей, кусты и камушки дорисовать).  

Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их прослушивания или 

просмотра мультфильмов («Прогулка кота Леопольда»).  

Продолжать знакомить детей с хохломской росписью (роспись на чаше, спинке 

стульчика).  

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки малышам и членам их 

семьи («Портрет мамы», «Книжка- малышка»).  

Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывать потребность определять в 

речи замысел будущего изображения.  

  

Показатели развития к концу года обучения  

 (возраст 7 лет)  
Дети должны научиться   

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с  

определенным видом изобразительной деятельности;  

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных изображений;  

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях;  

- рассказывать о последовательности выполнения работ; -  давать оценку 

своим работам и работам сверстников.  

 

Примерный 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 



 

Наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для работы с 

клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для 

прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки 

для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, 

грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, 

русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 

игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением. 

 

РИСОВАНИЕ 

 

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, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, 

пластилина; наборы карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы 

маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска 

и гуашь,  краска-акварель; кисточки  круглые  для  рисования  красками  (среднего,  

маленького и большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида, цвета, 

природный материал); банки или стаканы для воды; салфетки из ткани, хорошо 

пропитывающие воду для осушения кисти после промывания; иллюстрации к 

литературным произведениям; 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 и хохломской росписью), открытки с их изображением. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами – надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному 

замыслу. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной 

способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым 

создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, 

называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают 

реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением 

интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают 

некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. 



Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к 

конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению 

некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В 

процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного 

материала (высокий - низкий, длинный - широкий, большой - маленький и т.д.), познают 

пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с 

кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в 

процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри 

них. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми 

одной и той же постройки из различного строительного материла: набором деревянных 

деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими 

модулями. Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно 

отсталых детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого 

интереса к этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять 

строительные игры детей в свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, 

использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания 

знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 

 

Задачи обучения и воспитания 
 

Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время. 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу. Создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры. 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета. 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу. 

Формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с 

образцом. 

 

Способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру. 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов. 

Учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании. 

Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 

 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти (мосты, 

трамвай, грузовик). 

Учить создавать вариативные постройки, сделанные из разного материала, двух-

трех видов (ворота из кубиков и из палочек; домики из кирпичиков, из брусков палочек; 

для мишки и для мышки. 



Учить детей включать их в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы и 

козлят», «Мостик для зверей»). 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета (Петрушка, зайчик, 

мишка, машины). 

Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по 

памяти (постройки из четырех - пяти элементов деревянного конструктора или из плоских 

палочек). 

Формировать потребность у детей включать игровые постройки и конструкции в 

сюжетно-ролевую игру, участвовать в коллективных постройках («Магазин», «Экскурсия 

на пароходе», «Детский сад»). 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборно-

разборные игрушки, называя и характеризуя при этом его основные части, например: у 

лисы: голова, туловище, лапы и длинный хвост (Чебурашка, Петрушка, белочка, лиса). 

 

                 II квартал 

Формировать  у детей целостное представление о предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с 

образцом («Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши). 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, 

выразительных построек и образов (звери и их детеныши, их жилища). Создавать условия 

для формирования у детей умения выполнять постройки по речевой инструкции, включая 

их в игровую деятельность, в инсценирование и драматизацию сказок («Волк и семеро 

козлят», «Снегурочка»). 

Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки но нему( объемная 

постройка из пяти – шести элементов). 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью: пластина, брусок, соединим, основание. 

Учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, отмечая относительность признака величины (большой, маленький, больше — 

меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий—низкий, выше—ниже, длиннее— 

короче), по расположению (понимая и употребляя при этом выражения внизу—наверху, 

рядом, около, близко—далеко, дальше—ближе), понимая и употребляя при этом 

соответствующие слова. 

Учить детей конструировать из бумаги елочные гирлянды и игрушки по образцу 

(елочка, гирлянда из флажков, фонарики», бусы из полос бумаги). 

Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или с 

образцом. 

 

III квартал 

Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные 

отношения предметов в процессе специальных игр и упражнений. 

Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить 

постройки по нему (постройка из шести - семи элементов), используя следующие 

элементы: кубик, брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня», «Дачные 

дома», «Курятник», «Сарай»). 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, 

используя различный строительный материал (постройки мостов через реки разной 

ширины). 

Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, 

учить радоваться совместному успеху. 

 

Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 



 

Дети должны научиться: 

 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные (заданные по 

образцу) конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 

 создавать  постройки  по  образцу,  по  представлению,  по  памяти  (4-5 

элементов); 

 

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре; 

 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул); 

 

 составлять гирлянды и простейшие игрушки из полос бумаги под 

руководством педагога; 

 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой; 

 

 использовать созданные конструкции в свободной деятельности. 

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6-7 лет) 
Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности.  

Развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций.  

Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности.  

Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   конструкции – 

образцы и рисунки – образцы.  

 Учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку – образцу и по аппликации – 

образцу, по памяти.  

Учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу.  

Формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов.  

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

  

Основное содержание работы по кварталам  

 

I квартал   

Продолжать учить детей способам обследования предметов,  служащих образцом для 

построек и конструкций, закрепляя результаты анализа в речевых высказываниях.   

Учить выполнять постройки, включающие в себя различные элементы – изученные и 

новые (забор с воротами, дом и сарай).   

Учить детей строить коллективные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых 

игр («Экскурсия по городу на автобусе», «Доктор Айболит», «Экскурсия на пароходе»).  

Продолжать учить детей  изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), 

воссоздавая целостный образ (цветок, лодочка, вертушка).   



Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам знакомых сказок из 

разрезных частей,  опираясь на образец (сначала) и без визуальной опоры (позднее) (Ш. 

Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Кот, лиса и петух», 

«Гусилебеди»); учить узнавать сказку и ее героев («Объясни, как ты узнал, что это сказка 

про Красную Шапочку»).  

Закреплять умение детей работать с различными видами мозаик – от крупных до мелких, 

выполняя из них предметные и сюжетные изображения.   

Поощрять самостоятельное изготовление детьми конструкций и построек с учетом 

индивидуальных интересов и предпочтений.    

 

II квартал  

Учить детей выкладывать из мозаики сюжет знакомой сказки или знакомого героя по 

образцу.  

Учить детей строить  из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные части  

их тела («Птичка», «Лягушка», «Змея», «Обезьянка»).   

Учить детей конструировать фигуру человека в длинной одежде из бумаги, сложенной 

несколько раз.   

Закреплять у детей представление о фигуре человека, передавая основные части его лица 

и тела из конструкторов разных видов, («Мальчик идет», «Дети делают зарядку»).   

Закреплять умение детей включать в постройки различные элементы конструкторов, 

выбирая их в соответствии с замыслом конструкции.   

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции 

(«Комната для куклы», «Мебель для комнаты, «Мебель для кухни», «Гараж для двух 

машин»).   

Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы построек (на занятиях и в 

свободной деятельности).   

Учить детей оценивать постройки путем сравнения с образцом.   

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов.  

  

III квартал  

Закреплять умение детей конструировать постройки из семи - восьми элементов – по 

образцу и по памяти.   

Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному 

замыслу, с  их последующим зарисовкой.   

Закреплять умение детей создавать вариативные постройки, используя различные 

строительные материалы, на подобные темы («Птицы на башнях», «Колобок на 

пенечке», «Украшенные ворота»).  

Знакомить детей с напольной коллективной постройкой из крупного строителя на тему 

«Школа», учить обыгрывать школьные ситуации.   

Закреплять умения детей создавать постройки из настольного строительного материала, 

играть с ними, используя игрушки («Школа»). Учить детей объяснять свои оценочные 

суждения.   

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных построек.  

Учить детей при анализе выполненных построек и конструкций задавать вопросы друг 

другу и отвечать на них.   

  

Итоговые показатели развития к концу года обучения (возраст 7 лет)  
Дети должны научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в  

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года;  



- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по 

речевой инструкции  (из 6-7 элементов);  

- выполнять постройки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных  построек;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

 

Перечень оборудования и дидактического материала 
 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 

строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные 

наборы из готовых конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор 

ЛЕГО; наборы мозаики: пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, 

пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные 

персонажи (чебурашка, Буратино); набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, 

ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы 

разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных 

из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: 

крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и деревянные, разного цвета); 

столы для изобразительной деятельности; настольный конструктор - строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п. фланелеграф. 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Трудовое воспитание является прямым продолжением развития предметной 

деятельности детей и связано тесными узами с их игровой деятельностью. Именно в 

процессе обыгрывания сюжетных игрушек формируется мотивационно-потребностная 

сторона деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания и себя и 

своих любимых игрушек – персонажей. Овладение операционной стороной деятельности 

позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в процессе удовлетворения своих 

насущных потребностей. Таким образом, активно стимулируется личностное развитие 

ребенка. Лишь на этой основе формируется Я-позиция и уверенность ребенка в 

собственных силах и возможностях, развивается ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

 

1) воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

 

             2) формирование практических трудовых навыков у детей, которые 

осуществляются в процессе следующих занятий: 

а) в ходе воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания – КГН - (на этапе раннего детства – в процессе выполнения режимных 

моментов, в дошкольном возрасте – в ходе целенаправленных занятий, возраст 3-4 года и 

4-5 лет в сетке занятий); 

б) на занятиях по ручному труду (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет); 

           в) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет). 

Все  эти  занятия  тесно взаимосвязаны  между собой.  Усвоенные  детьми  навыки 

закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение 

всех последующих годов обучения в дошкольной образовательной организации. 



 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап трудового воспитания ребенка. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии 

должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 

направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 

достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и более 

умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной 

организации воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических 

навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они 

следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети 

учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя 

и порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или 

иного навыка. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 
 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природным материалом. 

             В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно 

происходит развитие речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает 

умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной 

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 

характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 

представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в 

процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной 

социализации умственно отсталого ребенка. 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 



 

Задачи обучения и воспитания 
Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам. 

Познакомить детей с такими материалами и их свойствами как бумага, картон, 

природные материалы. 

Учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции. 

Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочка, клеевая кисточка,клеенка, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала. 

Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы. 

Знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

 

На занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку - каштаны). 

Учить детей доводить начатую  работу до конца Формировать у детей элементы 

самооценки. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

 

Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природным материалом. 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами бумага бывает белая, цветная, ее 

можно складывать пополам по прямой линии, сгибать склеивать, рвать, мять). 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг). 

Знакомить детей с приемами работы бумагой - складывать пополам по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, наклеивание, склеивание частей. 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба – по 

показу, а затем по образцу (темы: «Дом для Матрешки», «Шапка для Матрешки», «Гриб», 

«Зонт», «Флажок», «Конверт», «Автобус»). 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их 

по коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам). 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом. 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца.  

 

II квартал 

Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», « Шапка для куклы», 

«Собачка»). 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», 

«Палатка», «пакетик для игры в магазин»). 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», 

«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка»). 

Формировать у детей умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы. 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи. 

 

II квартал 

 



Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу 

(мебель для куклы - диван, стол, стул, кровать; игрушки – зайчик, собачка, бычок; при 

этом учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей). 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия, 

равномерно сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы», «Забор 

вокруг домика мышки»). 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов. 

Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

- проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 

 - выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу и 

по образцу, по словесной инструкции; 

    - пользоваться основными средствами для ручного труда - ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы; 

 - выполнять следующие приемы  работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 - доводить начатую  работу до конца; 

- давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

 

Задачи обучения и воспитания ( возраст 6- 7 лет) 

 

Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности.  

Знакомить детей с такими материалами и их свойствами как ткань, кожа, нитки, соломка.  

Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном,  природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий).  

Продолжать учить детей работать  по образцу и словесной инструкции.  

Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала.  

Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы.  

Знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками   

Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками -  примеривание, резание, шитье 

прямым швом.   

Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет  

ниток к цвету ткани или кожи.  

Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги.   

Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком  и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы.  

Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материала.  

Учить детей доводить начатую  работу до конца.  

Формировать у детей элементы самооценки.  

  

Основное содержание работы по кварталам  



 I квартал  

Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с работами 

сверстников.  

Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном – учить складывать бумагу по 

намеченной линии, выполнять поделку из бумаги, вырезая ее отдельные детали 

ножницами по образцу («Тележка», «Корзиночка», «Кошка»).   

Знакомить детей с поделками из природного материала («Рыбка», «Клоун», «Поросенок»).   

Продолжать формировать умение работать с природным материалом, выполняя поделки 

по образцу («Цветочек», «Бабочка», «Ромашка», «Букет», «Мишка», «Зайка», «Сова», 

«Бычок», «Стрекоза»).  

Учить выполнять коллективную работу из природного материала («Осенняя полянка», 

«Декоративный букет»).  

Учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке ее 

изготовления.  

Учить детей при оценивании работы объяснять, почему одна хорошая, а другую работу 

надо исправить – что правильно, что неправильно, что надо исправить.   

Закреплять умение приводить свое рабочее место в порядок.  

 

II квартал  

Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, а детали дополнять – по 

речевой инструкции.  

Продолжать учить детей работать с ножницами – резать по прямой линии («Цепочки на 

елку», «Фонарик, Звездочки).  

 Учить  вырезать  геометрические  фигуры  по  нарисованному  контуру  

(прямоугольник, треугольник, квадрат).  

Учить самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических 

фигур и полос (коврик, шарф, салфетка).  

Учить детей ремонтировать книги – подклеивая вырезанные полоски бумаги к 

потрепанным страницам, закрепить бережное отношение к книгам.  

Знакомить детей с природным материалом – соломкой и ее свойствами и выразительными 

возможностями (блестит, сгибается, можно резать, клеить, плести) («Цыпленок», «Ежик», 

«Ваза с цветами»).  

Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян клена, соломки и засушенных 

листьев.  

Учить дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям.  

Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных  коробков по образцу с 

элементами речевой инструкции (поезд, кошка, разные варианты мебели –  шкаф, комод, 

сундук).  

Учить детей готовить рабочее место к занятиям по ручному труду, подбирать 

необходимый материал с помощью педагога.  

  

III квартал  

Учить детей выполнению индивидуальных и коллективных поделок из природного 

материала и бумаги (закладка для книг, платье для куклы, пальто для куклы, Машин 

гардероб, комната для куклы, мебель для кукольной комнаты, весенний букет).  

Закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал).  

Учить детей вырезать предметы округлой формы и выполнять из них предметные 

изображения (скатерть с орнаментом, животные, абажур, овощи, фрукты).  

Знакомить детей с приемами разметки бумаги по заданному образцу, сворачивания 

бумаги, склеивания  и изготовления из полученных «бумажных бусин» бус для кукол и 

для детей, нанизывая бусины на иголку с ниткой.  



Знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей пришивать пуговицы с двумя 

дырочками на бумагу.   

Знакомить детей со свойствами разных тканей, их свойствами и   приемами работы с 

использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток и других материалов.  

Знакомить детей с кожей и ее свойствами как декоративного материала.  

Учить детей выполнять простой шов по ткани и пробитым на коже отверстиям 

(«Дорожки», «Лучи солнца», «Ремень», «Карманчик», «Кошелек», «Салфетка»).   

Закреплять умение подготовить рабочее место к занятию и убрать его по завершении 

работы.  

Закреплять умение рассказать об итогах выполнения работы и о замысле работы, по 

наводящим вопросам и самостоятельно.  

Закреплять умение дать оценку выполненной работы, сравнивая ее с образцом и работами 

сверстников.  

  

Показатели развития к концу года обучения (возраст 7 лет)  

 

Дети должны научиться:  

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки.  

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;  

- пользоваться  ножницами,  клеем,  нитками,  другими  материалами,  

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок;  

- выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции;  

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

- дать элементарную оценку выполненной поделке  - «хорошо», «плохо»,  

«аккуратно», «неаккуратно»;  

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы;  

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;  

- доводить начатую  работу до конца.  

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 
 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности 

умственно отсталого ребенка, в которой он достигает видимого успеха, что чрезвычайно 

важно для его личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для 

трудового воспитания ребенка, для формирования положительных качеств личности. 

Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем почти невозможно 

восполнить. В дошкольный период ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, 

желая получить положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к 

трудовому воспитанию ребенок приучается наводить порядок и следить за чистотой. 

Соответствующие умения следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они 

необходимы в дальнейшей жизни. 

Занятия с детьми по хозяйственно-бытовому труду вводятся с шестого года жизни, 

- до этого детям дают отдельные поручения. Занятия направлены на воспитание у детей 

трудиться, выполнять поручения взрослых, уметь видеть беспорядок и устранять его. 

Дошкольников приучают порядок в знакомом помещении и знакомой территории. Важно 

сформировать у детей установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в 

игровом уголке, на игровом участке. При овладении хозяйственно-бытовыми навыками 

дети начинают понимать скрытые свойства и зависимости между предметами (например, 

сухой тряпочкой пыль вытереть не удается, нужна влажная тряпочка; поливать комнатные 



цветы надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, кактусы 1 раз в неделю; 

прежде чем посадить семена в землю, ее надо прорыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают 

практическими действиями с орудиями и вспомогательными средствами. Они начинают 

понимать связь между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов 

(например, оторванную пуговицу пришивают с помощью иголки и нитки; мусор 

подметают веником (щеткой) и собирают в совок; снег чистят лопатой и др.). На занятиях 

по хозяйственно-бытовому труду детей приучают к умению взаимодействовать со 

сверстником (например, вдвоем легче носить землю на носилках; вместе убирать 

кукольный уголок, протирать строительный материал и т.д.). 

У целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, 

позитивное поведение, желание помогать окружающим. 

Взрослым (воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии 

У самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей 

последующей жизни. 

У  
Задачи обучения и воспитания 

 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его. 

Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а 

также в уходе за растениями и животными. 

Создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории. 

Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 

затратами. 

Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно0бытовых поручений. 

Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

I квартал 

Воспитывать у детей трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, 

предметами быта. 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой 

территории. 

Учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с веранды. 

Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию 

работ по уборке кукольного уголка. 

Учить детей использовать для протирания пыли специальные тряпочки (один для 

ухода за игрушками, другие - для протирания строительного конструктора и т.п.). 

Формировать умения поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, 

без брызг, и подтеков воды). 

Учить протирать крупные листья комнатных растений. 

Учить фиксировать в речевых высказываниях о выполненных заданиях и способах 

выполнения. 



 

II квартал 

Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол 

(класть салфетки, ставить тарелки, ложки – по количеству детей). 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку – чашки и тарелки 

отдельно). 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места,

 сортируя их по коробкам и полкам. 

Учить детей чистить снег на дорожках территории детского сада, посыпать 

дорожки песком, убирать инвентарь. 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду. 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с 

режимными моментами (рейтузы, варежки убирать в сушку, шубы, шапки – на дверцы 

шкафчиков для просушки, обувь – на обувные полки для обуви). 

Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, в 

бассейн, на музыку, для драматизации). 

Учить детей помогать другу в ходе различных режимных моментов. 

Закреплять у детей представление о необходимости уборки группы и учить 

совместному с воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки. 

Воспитывать у детей уважение к своему труду. 

 

                 III квартал 

Учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

определенных поручений. 

Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых 

действиях, связанных с хозяйственно – бытовыми делами (цветы поливать утром, одежду 

сушить после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом, 

пособия готовить до занятия). 

Закреплять у детей навык дежурства по группе. 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом. 

Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть 

одежды складывать на стульчик. 

Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки. 

Учить детей протирать пол после возвращений с прогулки. 

Учить детей пользоваться граблями и лопатой при лепке из песка. 

Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке, учить 

детей обращаться в взрослому за помощью при обнаружении трудно устранимых 

неполадок. 

Закреплять умение благодарить за оказанную помощь. 

Закреплять умение у детей восстанавливать порядок в знакомом помещении и на 

знакомой территории. 

Закреплять у детей умение сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе 

партнера для выполнения определенного задания. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

и получать удовольствие от результатов своего труда; 

и замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 



и воспроизводить практические действия, необходимые для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за 

растениями; 

и планировать  свои  практические  действия  при  выполнении  трудовых 

поручений; 

и давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

и взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- 

бытовых поручений. 

 

Задачи обучения и воспитания (возраст 6-7 лет) 

 

Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда.  

Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории.  

Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка.  

Продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории.  

Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов.  

Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе.  

Учить детей бережному отношению к орудиям труда.  

Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.  

 

Основное содержание работы по кварталам  

 

I квартал  

Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых 

заданий. Закрепить у детей навыки дежурства по группе.  

Учить сотрудничать при выполнении определенных заданий (дежурство по группе, уход 

за растениями, уборка территории).  

Закреплять навыки уборки листьев с участка.  

Закреплять навык уборки кукольного уголка.  

Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры , знать для каждой игрушки свое 

место, раскладывать их в ящики и коробки.  

Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых дидактических 

пособий  и настольно - печатных игр.  

 Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее уборки 

после них (для драматизации – достать ширму, выложить кукол бибабо или костюмы для 

персонажей; для ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей, тряпочки и 

салфетки).  

Учить детей стирать кукольную одежду, аккуратно развешивать ее на веревке для 

просушки.  

Учить детей чистить обувь, протирать ее тряпочкой, ставить для просушки в специально 

отведенное место.  

Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании.  

 

II квартал  

Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате.  

Формировать навыки ухода за животными, живущими в группе – рыбками, 

попугайчиками, черепахами и др.  



Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, посыпать 

песком, воспитывать самостоятельность.  

Активизировать  деятельность  детей  по  уходу  за  групповой  комнатой 

(проветривать, вытирать пыль, проводить влажную уборку).  

Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать им 

предпочитаемые задания.       

Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или комнате.  

Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им 

поручили родители.   

  

III квартал  

Учить детей совместному труду на участке.  

Закреплять  у детей навыки работы с различным инвентарем – лопатой, граблями, 

носилками, веником, метлой, ведрами, лейками, совками.  

Учить детей готовить грядки  к посеву семян цветов и овощей.  

Учить ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать).  

Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий.  

Учить детей передавать в словесных  высказываниях поручения взрослого («Миша, 

Мария Ивановна просила тебя принести лейку/лопату/грабли на участок»).  

Продолжать формировать умение выполнять трудовые поручения  совместно со 

сверстниками.  

Воспитывать у детей умение  радоваться после завершения успешно выполненной 

работы.  

 

Показатели развития к концу второго года обучения  

(возраст 7 лет)  

 

Дети должны научиться:  

- получать удовлетворение от результатов своего труда;  

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой  

территории;  

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять 

элементарные действия по уходу за домашними животными;   

- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений;  

- выполнять обязанности дежурного по группе;  

- передавать друг другу поручения взрослого;  

- давать словесный отчет о выполненной работе;  

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых;  

- оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.   

 

Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда: 
 

стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, 

специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для 

зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки 

(индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники 

(индивидуально для каждого ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место 

хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их 

контуров, геометрических форм) и т.п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и 

т.п.; детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для 



рыхления; детские ведра; щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; стеллаж для 

развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки- копии бытовых приборов (пылесос, 

стиральная машина, миксер и т.п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; 

клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; 

наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды 

различных растений, соломка и др.); 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); комнатные растения с большими листьями; аквариум; кормушки 

(для рыб, для птиц и т.п.); рамки для детских работ; атрибуты для проведения ремонта 

детских книг; большие деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые 

нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; 

рамки Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т.п.); ткани различной 

фактуры; ножницы с закругленными концами;.детские инструменты из дерева и 

пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; 

садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для 

очистки инвентаря. 

 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Данный подраздел программы является составной частью раздела «Художественно 

эстетическое развитие». 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с 

ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям 

героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит 

видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. 

Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и 

музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей 

тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

              C первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, 

не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 



должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 

педагоги раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и 

поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному 

персонажу. Педагоги показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно 

воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, 

одновременно уча детей правильно выражать сои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

- рассказывание текста детям; 

            - обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

           - повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

               - пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

               - пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

               - пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

           - беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных 

принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются 

уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и 

обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных 

связей в жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, 

сплачивает детский коллектив. 

           В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. 

Особое значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В 

такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя 

определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-

драматизации дети овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, 

словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих 

играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так, практически усваивается нужная форма речи, 

формируются коммуникативные и языковые способности. 

           C целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся 

дети сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

и чтение художественного произведения педагогом; 

 

и работа над пониманием текста; 

 

и повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 

и повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально- 

тактильно контакта между ними); 

 

               и          повторение текста ребенком самостоятельно. 



Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки 

должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, 

желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. 

Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – 

рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

            Впроцессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с 

чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

Задачи воспитания и обучения 
 

Продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки. 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. 

Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями. 

Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений. 

Учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей). 

Привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации. 

Продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников. 

Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни. 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа. 

Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

Основное содержание работы по кварталам 
 

                I квартал 

Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разного жанра 

и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 

считалки, загадки. 



Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя 

различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, 

аудиозапись. 

Учить детей рассказывать содержание небольших знакомых текстов; 

Продолжать разучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации 

известных литературных произведений (сказок, рассказов). 

 

I I квартал 

Продолжать учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагогов и родителей). 

Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и 

игрушки. 

Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 

Учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуальной каждым 

ребенком и всей группой детей. 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа. 

Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев 

известных детям произведений. 

 

                 III квартал 

Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных 

стихотворных произведений, участвовать в монтажах, постановках. 

Воспитывать стремление самостоятельно выбирать и просить повторно послушать 

любимую книгу, рассматривать иллюстрации. 

Формировать у детей бережное отношение к книге. 

 

Рекомендуемые произведения 
 

Считалки: «Гори-гори ясно», «Аты-Баты», «Раз, два, три, четыре, пять…», «Мы 

делили апельсин», «На дубу сидит скворец. Вот считалочке конец» ;«Колечко, колечко, 

выйди на крылечко», 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Снеговик»; М. Клоков «Мой конь», «Белые гуси»; Г.Ладонщиков «Я под краном руки 

мыла...»; С. Маршак «Мяч»; «Два котенка», «Кошкин дом» ; Н.Саконская «Где мой 

пальчик?» ; В. Сутеев «Цыпленок и утенок» ; И. Токмакова «На машине ехали» ; Л. 

Толстой «У Миши были сани», Е. Чарушин «Курочка», «»; Н. Калинина «Помощники», 

«Снежный колобок»; Л.Толстого «Рассказы для детей»; К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха»,«Федорино горе», «Айболит»; С.Маршак «Кто колечко 

найдет»; Е. Благинина «Посидим в тишине», «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, 

улетели», «Мы пускаем пузыри», «Посидим в тишине»; Б.Житков «Храбрый утенок»; 

Стихи: А. Барто «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», 

«Капитан», «Самолет», «Наша Таня»; П. Воронъко «Спать пора», «Пирог»; С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке» ; О.Высотская «На санках», «Холодно», «Весело, весело»;; 

И. Токмакова «Как на горке снег». 

 



Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 6 лет) 
 

Дети должны научиться: 

 

 воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

 

 пересказать содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого; 

 

 читать наизусть небольшие стихотворения (2-3); 

 

 участвовать в драматизации известных литературных произведений; 

 

 слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

 

 передаватьсодержаниенекоторыхпроизведенийвигровой, 

 

театрализованной деятельности; 

 

 иллюстрировать фрагменты литературных произведений в изобразительной 

деятельности с элементами сюжета; 

 

 подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на 

вопросы по их содержанию (Кто изображен? Что делает?); 

 

 бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

Задачи воспитания и обучения (возраст 6- 7 лет) 

 

 Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей.  

Познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение.  

Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях.  

Продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 

и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений.  

Закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой   сверстников.  

Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов.  

Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений.  

Формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности.  

  

Основное содержание работы по кварталам  

 

I квартал  



Создавать условия для расширения и активизация представлений о литературных 

художественных произведениях у детей.  

Организовать коллективную деятельность детей по прослушиванию и обсуждению 

художественных произведений с последующим обыгрыванием и драматизацией. 

Познакомить  детей с различием  произведений разных жанров-  различать сказку и 

стихотворение (Е. Благинина «Листопад» и сказка Ш. Пьерро «Красная шапочка»).  

Обратить внимание детей на описание картин природы в произведениях с последующей 

их иллюстрацией (Н. Бианки, А. Пришвин, А. Пушкин).  

 

II квартал  

Продолжать учить детей рассказывать содержание небольших рассказов и заучивать 

наизусть небольшие стихотворения.  

Создавать условия для закрепления интереса детей  к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей  группой  

сверстников.  

Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях («Золотое кольцо,  золотые руки, золотое сердце», «Не плюй в колодец, 

водицы придется напиться», «Любишь кататься, люби и саночки возить»).   

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных 

произведений, отвечать на вопросы по прослушанному тексту.   

Участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений 

(“Золушка”, “Двенадцать месяцев”).  

 

III  квартал  

Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», А.Андересен «Гадкий 

утенок», К. Чуковский «Доктор Айболит» и др.).  

Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений.  

Формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности (образ девочки в сказке 

«Гуси-лебеди», образ утенка в сказке «Гадкий утенок», образ героини в сказке 

«Золушка»).  

Развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической культуры.  

Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, 

давать им простую характеристику, описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, 

проявившиеся в них.   

 

Рекомендуемые  произведения  
Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: 

«Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; Ш. Пьерро «Золушка»; Х. 

Андерсен «Гадкий утенок»; З. Александрова «Шутка», К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б.Житков «Храбрый утенок»; В. 

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; Э. Успенский «Если б был бы я 

девчонкой»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Н. Носов «Мишкина каша»; Д. Хармс «Я 

решил устроить бал…», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин «Курочка», «Томка», «Как 

Томка научился »;  

П. Воронько «Есть в лесу под елкой хата», «Про бычка»; Братья Гримм «Заяц и еж»; С.  

Маршак «Круглый год» «Детки в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; С. 

Михалков «Дядя Степа», «Дядя Степа милиционер», «Три поросенка», «Круглый год»; Н. 

Сладков «Медведь и Солнце»; В.Сутеев «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский «Четыре 



желания»; М. Горький «Воробьишко»; Л. Толстой «Хотела галка пить…»;  Е. Благинина 

«Дождик, дождик»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова «Земляничка»; Б 

Бианки «Лис и мышонок», «Первая охота»  и др.  

 

Показатели развития к концу четвертого года обучения   

(возраст 7 лет)   

 

Дети должны научиться:  

• различать  разные жанры - сказку и стихотворение;  

• уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений;  

• рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);  

• участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений;  

• узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и 

др.);  

• подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из  

4-5);  

• внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?»  

«Чем закончилось событие?»);  

• называть свое любимое художественное произведение.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

Важным средством  для  воспитания эстетического отношения детей к окружающему 

миру  является изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Педагоги 

создают условия для проявления у детей эмоционального отклика  на яркие по цвету, 

приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной 

литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением 

потешек, пением народных песен, рассказыванием  сказок и исполнением народных 

танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального 

восприятия ребенком содержания художественного произведения.  

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на 

ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь 

доступными изобразительными средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а 

затем сами выбирают фон и  размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им 

нравится.  

 В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного 

персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку 

на занятии. Дети проявляют большой интерес к  созданию коллективных композиций, 

при этом главное научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны 

научиться находить свое место в общей работе.     

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного  замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

действия, использовать «неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное 

сочетание материалов.   



Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством взрослого, находясь в специализированном дошкольном учреждении, дети 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому 

эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной  

деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного 

обучения на четвертом году пребывания в специализированном учреждении дети могут 

научиться создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в 

последующем и по собственному замыслу.   

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование 

умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. 

Особую роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает 

внимание детей на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, 

которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не 

нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие 

чувства вызывает изображение и его персонажи.  

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала.  

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников.  

Педагог должен знать, что ребенок  с отклонениями в умственном развитии способен 

порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным 

образом на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства,  оценить 

роль центрального  персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, 

получать удовольствие от посещения музеев, театров и выставок.  

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию 

ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в 

общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе.  

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания 

ребенка в специализированном дошкольном учреждении пронизывает всю жизнь детей в 

группе, включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а 

на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают 

конкретные  задачи эстетического воспитания.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 - 7 лет)  

Задачи обучения и воспитания  
Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности.  

Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел.  

Поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, 

выразительных композиций.  

Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями.  



Учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации.  

Воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношения к природному окружению 

и дизайну своего быта.  

Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты.  

Развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров.  

 

Основное содержание работы по кварталам  

 

I  квартал  

Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности, познакомить детей с некоторыми картинами известных 

художников (картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору», «Рожь»; иллюстрации 

художников – графиков В.В. Лебедева, Е.И. Чарушина, Е.М. Рачева, Л.  

Токмаковой, В.Г. Сутеева).  

Закрепить представления детей о выразительности, праздничности предметов народных 

промыслов – дымковская игрушка, каргопольская игрушка (посетить выставку народных 

промыслов).  

Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел  (детям предлагают дорисовать различные линии – прямые вертикальные, 

горизонтальные, волнистые для изображения знакомых предметов или сюжетов).  

Учить детей создавать изображения по собственному замыслу, используя аппликативные 

формы  («Спинка стульчика», «Блузка для себя»).  

Поддерживать экспериментирование с красками, создание простых, выразительных 

композиций (после посещения заповедника, картинной галереи, выставки, детям 

предлагается вспомнить, что они видели, и нарисовать свою картину для выставки в 

детском саду).  

 

II квартал  

Продолжать учить детей экспериментировать изображения по собственному замыслу, 

используя комки глины,  для создания простых, выразительных композиций (после 

посещения музея скульптур или наблюдения за лепкой  детей другого учреждения  в 

изостудии).  

Воспитывать у детей желание участвовать в украшении своей групповой комнаты к 

новогоднему празднику, проявлять эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта (скоро праздник «Новый год»).  

Учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации («Зимушка-зима» «Новогодние сюрпризы» и 

др.).  

Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями (предложить детям  

дорисовать различные пятна до узнаваемых предметов или сюжетных изображений по 

мотивам знакомых сказок).  

Расширить представления детей о выразительности, праздничности предметов народных 

промыслов – хохломская роспись, городецкая роспись (после посещения выставки 

народных промыслов предложить детям разрисовать деревянную  доску, изображая на 

ней знакомые элементы городецкой и хохломской росписи).  

 

III квартал  

Активизировать  участие детей в коллективном оформлении и  украшении зала  к 

выставке народных промыслов: учить создавать дизайн комнаты для выставки.  



Учить детей узнавать знакомые предметы и мотивы народных промыслов в 

фотоальбомах, на фотографиях, открытках, на предметах окружающей 

действительности.   

Закрепить умение создавать простые, выразительные узоры по мотивам знакомых 

народных промыслов.   

Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты («Весенний букет», «Салют», 

«Поздравим маму», «Подготовка кукольных героев к балу»).  

Продолжать развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной 

среды музеев, выставок, театров (посещение ребенка музея вместе с родителями, 

нарисовать свою картину).  

 

Показатели развития к концу первого обучения  

 (возраст 7 лет)  

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;  

• узнавать 2-3 знакомые картины известных  художников;  

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая 

роспись) и узнавать их в предметах быта;  

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  

знакомые предметы или сюжеты;  

• создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые 

техники и изобразительные средства;  

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  

выставок.  
  

2.3.5. Физическое развитие 
 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями 

и направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому 

развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на 

воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в 

ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 



пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия.  

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца 

и легких, а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно 

влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия 

для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

 

Дети должны научиться: 

 

 - выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

     - ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

    - передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

    - метать в цель мешочек с песком; 

    - ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

    - подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

    - удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

    - ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, либо вперед; 

    - ходить на носках с перешагиванием через палки; 

    - ходить, наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

    - бегать змейкой; 

    - прыгать «лягушкой»; 

    - передвигаться прыжками вперед; 

    - выполнять скрестные движения руками; 

    - выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны,    

руки за голову, на плечи); 

   - ездить на трехколесном велосипеде; 

   - держаться на воде самостоятельно, демонстрировать по просьбе взрослого некоторые 

действия (подпрыгивать, бросать мяч).



 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

 

Режим  работы  группы  с 07.00 до  17.00. 

3.2.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

БАЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ; 

 Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Под ред. Е.А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой); 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы»  (Под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 
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