
  



I. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В настоящее время увеличилось число детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, которые нуждаются в особых 

образовательных потребностях. Остро стоит проблема поиска новых форм 

оказания помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии. Современная система образования позволяет 

включать каждого ребенка в образовательное пространство. Дошкольное 

воспитание детей с ограниченными возможностями  здоровья ориентировано 

на психолого-педагогическую поддержку семьи и раннюю коррекционную 

работу с ребенком. Задача коррекционных педагогов – подготовить детей к 

обучению в специальной школе, а в будущем к производительному, 

общественно полезному труду и к самостоятельной жизни. А для этого 

необходима достаточно полная коррекция и компенсация дефектов развития 

у детей, максимальное приближение всего психического развития к 

нормальному состоянию.  

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта  
В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 

мышление, деятельность, речь, поведение. В соответствии с МКБ-10 на 

основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной 

отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код 

F 78). При разных степенях нарушений деятельности нервной системы 

развитие ребенка происходит по -  разному. Поэтому необходимость в 

индивидуальном подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно 

отсталых детей очень велика.  

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.  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.  

Затем у детей появляется  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, 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.  

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 данной   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.  

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.  



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.  

У детей с нарушением интеллекта отставание в развитии речи   

начинается 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. 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; лицо, лишено мимики, 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:  

У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются 

те предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование 

личности его нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки 

лишь начинают возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что личность 

умственно отсталого ребенка формируется с большими отклонениями как в 

сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное 

соотношение разных сторон личностного развития ребенка.  

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 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 отметить, 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. При 

этом большинство отклонений являются вторичными. Накопление этих 

отклонений начинается уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему 

развитию.   

2. Направленность программы: 

Цель программы: коррекция отклонений в развитии и адаптация в социуме 

детей с нарушением интеллекта. 

Задачи: 

- формирование взаимоотношений и сотрудничества со взрослыми и детьми; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие предпосылок речи; 

- коррекция познавательной сферы (восприятия, памяти, внимания, 

мышления): 

- формирование представлений об окружающей действительности детей с 

нарушением интеллекта. 



Основные направления программы: 

• Физическое развитие и физическое воспитание. 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие речи. 

• Развитие наглядно-действенного мышления. 

• Социализация. 

• Формирование предметной и игровой деятельности. 

• Просветительская и обучающая работа с родителями. 

 

Данная программа имеет социально  педагогическую направленность 

так как: Мы обучаем детей определѐнным знаниям, умениям, навыкам и 

помогаем им адаптироватся в социуме. 

Сроки реализации: 2018 -  2019 уч. г. Дополнительная общеразвивающая 

программа расчитана на 72 часа. 

Возраст детей: Программа предназначена для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  с 3 до 5 лет с лѐгкой степенью умственной 

отсталости. 

 

Форма и режим занятий: Занятия проводятся индивидуально  или с 

подгруппой детей, 2 раза в неделю, длительностью 25-30 мин. 

 

Ожидаемые результаты:  

К концу учебногогода ребѐнок должен знать: 

• Свойства предметов в предметно - практической и игровой 

деятельности (шарик катится); 

• Части тела и лица. 

Ребѐнок должен уметь: 

• Воспринимать отдельные предметы из общего фона; 

• Понимать указательный жест руки взрослого, поворачивая голову в 

указанном направлении; 

• Откликатся на своѐ имя; 

• Выбирать предмет одного цвета (формы, размера )из 2 -3 предметов. 

Ребѐнок должен владеть навыками: 

• Складывания разрезной картинки из двух частей; 

• Выполнять по речевой инструкции 3-4 действия с игрушками; 

• Сравнения предметов по цвету (форме, величине) путѐм 

прикладывания их друг к другу; 

• Группировки однородных предметов по цвет у ( форме, размеру); 

• Накладывания счѐтных палочек на контурное изображение; 



Формы итогового и промежуточного контроля: 

Наблюдение, дефектологическая диагностика. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1 «Знакомство» 2 

2 «Здравствуй, мишка» 2 

3 «Здравствуй, рыбка» 2 

4 «Здравствуй, ежик» 2 

5 «Красный цвет» 2 

6 «Синий цвет» 2 

7 «Желтый цвет» 2 

8 «Зеленый цвет» 2 

9 «Круг-кружок» 2 

10 «Волшебная водичка» 2 

11 «Громкий барабан» 2 

12 «Цветные кубики» 2 

13 «Большой – маленький» 2 

14 «Башня, башенка» 2 

15 «Волшебный домик из 

брусьев» 

2 

16 «Забор из кирпичиков» 2 

17 «Домик для зайчика» 2 

18 «Домик для птички» 2 

19 «Два грибочка» 2 

20 «Высокие качели» 2 

21 «Разрезная картинка - рыбка» 2 

22 «В гостях у солнышка» 2 

23 «Волшебная мозайка» 2 

24 «Желто-красная дорожка» 2 

25 «Сине-зеленая дорожка» 2 

26 «Солнечный круг» 2 

27 «Травка-травушка» 2 

28 «Синий дождик» 2 

29 «Покатай мишутку» 2 

30 «Две березки» 2 

31 «Румяный  колобок» 2 

32 «Разрезная картинка - 

пирамидка» 

2 



33 «Чей хвост длиннее» 2 

34 « Теремок» 2 

35 « Много и один» 2 

36 «Собираем -разбираем» 2 

 

 

Содержание программы: 

 

Тема: "Давай познакомимся" установление эмоционального контакта, 

развитие предметно - практических действий ребѐнка со взрослым 

 Тема: «Здравствуй, мишка»  продолжать устанавливать эмоциональный 

контакт с ребѐнком, учить показывать  части тела и лица, развивать умение 

выполнять простейшие задания по инструкции взрослого, учить откликаться 

на своѐ имя. 

Тема: «Здравствуй, рыбка»продолжать устанавливать эмоциональный 

контакт с ребѐнком, учить показывать  части тела и лица, развивать умение 

выполнять простейшие задания по инструкции взрослого, учить откликаться 

на своѐ имя. 

 Тема: «Здравствуй, ежик» продолжать устанавливать эмоциональный 

контакт с ребѐнком, учить показывать части тела и лица, развивать умение 

выполнять простейшие задания по инструкции взрослого, учить откликаться 

на своѐ имя. 

Тема:«Красный цвет» формировать представление детей о цвете, учить 

различать цвета находить и показывать заданный цвет руководствуясь 

инструкцией взрослого, учить сравнивать предметы по цвету, путѐм 

прикладывания их друг к другу. 

Тема:«Синий цвет»» формировать представление детей о цвете, учить 

различать цвета находить и показывать заданный цвет руководствуясь 

инструкцией взрослогоучить сравнивать предметы по цвету, путѐм 

прикладывания их друг к другу. 

 Тема: «Желтый цвет»» формировать представление детей о цвете, учить 

различать цвета находить и показывать заданный цвет,  руководствуясь 

инструкцией взрослогоучить сравнивать предметы по цвету, путѐм 

прикладывания их друг к другу. 

Тема: «Зеленый цвет» формировать представление детей о цвете, учить 

различать цвета находить и показывать заданный цвет, руководствуясь 

инструкцией взрослого,учить сравнивать предметы по цвету, путѐм 

прикладывания их друг к другу. 



Тема:«Круг-кружок»  познакомить с геометрической фигурой круг, учить 

находить и показывать его из общего количества 2 – 3 предмета, учить 

группировать  предметы по форме. 

Тема: «Волшебная водичка» познакомить детей со свойством воды ( 

прозрачная, мокрая), учить самостоятельно переливать жидкость, пользуясь 

инструкцией взрослого. 

Тема: «Громкий барабан» учить на слух различать свойства предметов ( Что 

как звучит? Громко–тихо) продолжать развивать у детей предметно – 

практическую деятельность, умение откликаться на своѐ имя, выполнять 

простейшие задания, руководствуясь инструкцией со стороны взрослого. 

Тема: «Цветные кубики» формировать представление детей о цвете, 

развивать умение находить заданный цвет из 2 -3 цветов, учить складывать 

предметы по цвету путѐм прикладывания их друг к другу. 

Тема:«Большой – маленький» учить детей сравнивать предметы по величине 

путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать 

большой и маленький предметы развивать предметно – практическую 

деятельность, умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь 

инструкцией со стороны взрослого 

Тема: «Башня, башенка»учить детей сравнивать предметы по величине 

путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать 

большой и маленький предметы развивать предметно – практическую 

деятельность, умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь 

инструкцией со стороны взрослого 

Тема:«Волшебный домик из брусьев»учить детей сравнивать предметы по 

величине путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и 

показывать большой и маленький предметы развивать предметно – 

практическую деятельность, умение выполнять  простейшие задания, 

руководствуясь инструкцией со стороны взрослого 

Тема:«Забор из кирпичиков»учить детей сравнивать предметы по величине 

путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать 

большой и маленький предметы развивать предметно – практическую 

деятельность, умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь 

инструкцией со стороны взрослого 

Тема:«Домик для зайчика»учить детей сравнивать предметы по величине 

путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать 

большой и маленький предметы развивать предметно – практическую 

деятельность, умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь 

инструкцией со стороны взрослого 



Тема: «Домик для птички»учить детей сравнивать предметы по величине 

путѐм прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать 

большой и маленький предметы развивать предметно – практическую 

деятельность, умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь 

инструкцией со стороны взрослого 

Тема:«Два грибочка»учить детей сравнивать предметы по величине путѐм 

прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать большой и 

маленький предметы развивать предметно – практическую деятельность, 

умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь инструкцией со 

стороны взрослого. 

Тема:«Высокие качели» учить сравнивать предметы по высоте путѐм 

прикладывания их друг к другу, зрительно выделять и показывать высокие 

предметы из 2 – 3 предметов, развивать предметно – практическую 

деятельность,умение откликаться на своѐ имя, поворачивать голову в 

сторону источника звука. 

Тема: «Разрезная картинка - рыбка» учить складывать картинку, состоящую 

из 2 частей, развивать речь, умение звукоподражать, развивать мелкую и 

общую моторику. 

Тема: «В гостях у солнышка» развивать у детей общую и мелкую моторику, 

умение сравнивать предметы по форме, цвету путѐм прикладывания их друг 

к другу, развивать предметно – практическую деятельность, умение 

откликатся на своѐ имя, выполнять по речевой инструкции простейшие 

задания. 

Тема: «Волшебная мозайка» учить детей правильно пользоватся мозайкой, 

формировать правильный захват предмета,  развивать мелкую моторику, 

продолжать работу по формированию предметно – практической 

деятельности, умение откликаться на своѐ имя, выполнять по речевой 

инструкции  простейшие задания. 

Тема: «Желто-красная дорожка» учить детей различать цвета путѐм 

прикладывания их друг  к другу, показывать заданный цвет самостоятельно, 

развивать мелкую моторику, умение выполнять по речевой инструкции 

простейшие задания. 

Тема:«Сине-зеленая дорожка»учить детей различать цвета путѐм 

прикладывания их друг  к другу, показывать заданный цвет самостоятельно, 

развивать мелкую моторику, умение выполнять по речевой инструкции 

простейшие задания. 

Тема:«Солнечный круг» учить детей показывать предметы похожие на круг, 

соотносить предметы по форме, цвету, величине путѐм прикладывания их 



друг к другу, развивать мелкую и общую моторику. Умение выполнять по 

речевой инструкции простейшие задания. 

Тема: «Травка-травушка» учить  детей сравнивать предметы по цвету, 

находить и показывать заданный цвет, развивать умение различать цвета, 

мелкую и общую моторику, умение выполнять по речевой инструкции 

простейшие задания. 

Тема:«Синий дождик»учить  детей сравнивать предметы по цвету, находить 

и показывать заданный цвет, развивать умение различать цвета, мелкую и 

общую моторику, умение выполнять по речевой инструкции простейшие 

задания. 

Тема:«Покатай мишутку» учить детей выполнять простейшие задания по 

речевой инструкции, учить ориентироваться в пределах классной комнаты, 

развивать мелкую и общую моторику, речь, умение звукоподражать. 

Тема:«Две березки»учить детей сравнивать предметы по величине путѐм 

прикладывания их друг к другу, зрительно находить и показывать большой и 

маленький предметы развивать предметно – практическую деятельность, 

умение выполнять  простейшие задания, руководствуясь инструкцией со 

стороны взрослого, развивать умение работать с бумагой. 

Тема:«Румяный  колобок»учить детей показывать предметы похожие на 

круг, соотносить предметы по форме, цвету, величине путѐм прикладывания 

их друг к другу, развивать мелкую и общую моторику, умение выполнять по 

речевой инструкции простейшие задания. 

Тема:«Разрезная картинка - пирамидка» учить складывать картинку, 

состоящую из 2 частей, развивать речь, развивать мелкую и общую 

моторику. 

Тема: «Чей хвост длиннее?» учить детей сравнивать  предметы по длинне, 

соотносить предметы по форме, цвету, величине путѐм прикладывания их 

друг к другу, развивать мелкую и общую моторику, умение выполнять по 

речевой инструкции простейшие задания. 

Тема:«Теремок»учить детей сравнивать  предметы  по длинне, соотносить 

предметы по форме, цвету, величине путѐм прикладывания их друг к другу, 

развивать мелкую и общую моторику. Умение выполнять по речевой 

инструкции простейшие задания. 

Тема:« Много и один» учить детей находить и показывать один и много 

предметов, формировать элементарные математические представления, 

развивать мелкую моторику, умене выполнять простейшие речевые 

инструкции. 



Тема: «Собираем -разбираем» учить детей самостоятельно разбирать 

предметы и собирать их ( пирамидки разной величины, стаканчики, 

тарелочки и т.д ), развивать мелкую и общую моторику 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Узнавание  предметов  и  различение  их:  

 по цвету (красный, синий, желтый); 

 по форме (шар, куб); 

 по размеру (большой, маленький). 

Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов 

одного цвета (формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных  цветов 

(объемных  форм, двух контрастных размеров). 

Сравнение  предметов  по  цвету  (форме,  размеру)  путем прикладывания их 

друг к  другу. 

Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру).  

Нанизывание предметов определенного цвета на стержень (шнур) такого же 

цвета.  

Размещение кубиков одного цвета на таблицах  соответствующего  цвета.   

Выкладывание  цветных предметов  на  лентах  (полосках)  

соответствующего  цвета 

Отбор  и  нанизывание  больших  и  маленьких  колец  на стержни. 

Размещение  в  ряд  различных по  размеру  предметов. 

Постройка  и  обыгрывание  с  помощью  педагога  из наборов  строительных  

материалов: 

 башни  из  2—3  кубов  одинакового  размера; 

 дорожки  из  брусков  одинакового  размера; 

 дома из  куба  и  призмы; 

 ворот  из  кубов  и  параллелепипеда. 

Пространственное  расположение  деталей  одной  формы  и разных  (не 

более двух) форм: 

 забор  из  кубиков; 

 забор  из  кубиков  и  кирпичиков; 

 рельсы  для  поезда; 

стол  и  стул. 

 



Практическое знакомство со счетными палочками.  

 Раскладывание  их  на  столе  произвольно.  Узнавание,  различение  и 

отбор счетных палочек с учетом цвета. Накладывание счетных палочек  на  

контурное  изображение. 

Складывание  из счетных палочек  простейших фигур  (совместно, по 

подражанию  и по образцу): 

 ворота; 

 дорожки, тропинки; 

 окно, домики; 

 конура; 

 грибок, качели; 

 стульчик. 

 Складывание  разрезных  картинок  из  двух  частей,  разрезанных  по  

вертикали  или  горизонтали,  с  предварительным рассматриванием  

целостного  изображения 

 

Работа с мозаикой 

 Практическое  знакомство  с  мозаикой,  правилами  обращения с ней: 

 брать  аккуратно  тремя  пальцами правой  руки; 

 поворачивать  ножкой  к  панели; 

 придерживать  панель  левой  рукой; 

 плотно  вставлять  ножку в  отверстие  панели. 

 Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение 

мозаики по цвету. Заполнение панели мозаикой одного цвета  при  выборе  ее  

из  разноцветной  мозаики  (плотно,  без выкладывания  узора). 

 Совместно  с  педагогом  и  по  подражанию  выкладывание прямого  

ряда  из  мозаики  одного  цвета.  Выкладывание  двух рядов  параллельно  из  

мозаики  двух  цветов.   

 Выкладывание узоров  с  соблюдением  цвета: 

 домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над  

домиками флажки  — второй ряд из красной  мозаики); 

 курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, второй  ряд  

из  желтой  цыплята). 

 

Работа с пластическими материалами (тесто,  пластилин) 

 Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства 

теста и пластилина. Лепка учителем предметов с комментированием. 

Упражнения в  узнавании в лепных  поделках реальных объектов, в 



распознавании в ближайшем окружении предметов из  теста (хлебобулочные,  

кондитерские изделия). 

 Формование  пластических материалов  специальными формами, 

крышечками от баночек, коробочками и т. д.  

 

 Обучение  разнообразным  приемам  действий  с  пластическими  

материалами: 

 отрывание  кусочков теста, пластилина пальцами; 

 сплющивание кусочков теста, пластилина между ладонями; 

 разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя  

ладонями); 

 «шлепанье» (похлопывание  ладонью по  тесту  или  пластилину); 

 разрывание кусочков пластилина, теста; 

 раскатывание небольших кусочков теста и пластилина  ладонью на  

подкладной доске (палочки, столбики); 

 соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места  

соединения; 

 разрезание  палочки  стекой. 

 Изготовление совместно  с  педагогом  из палочек на основе образца: 

 забора  из  палочек  (столбиков)  одинаковой  длины  и  толщины; 

 лесенки; 

 больших  и  маленьких  бубликов; 

 колец  одинакового  (разного)  диаметра  и  цвета; 

 цепочки  из  колец; 

 пирамидки  из  колец; 

 геометрических  фигур. 

 Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске  и  

в  ладонях. Совместное  с  педагогом  изготовление предметов  шаровидной  

формы: 

 большой  и  маленький  мячи; 

 конфеты-шарики  разного  цвета и  размера;бусы, колобок, фрукты  

Работа с бумагой и фольгой 

 Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с 

бумагой и фольгой: 

 сминание; 

 разглаживание  ладонью; 

 разрывание; 

 отрывание  небольших  кусочков; 



 сгибание  по  прямым  линиям  произвольно  (в  любом  направлении); 

 разгибание  и  разглаживание  листа  по  месту сгиба. 

Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги и фольги. Наблюдение  за  

использованием  бумаги  и  фольги. 

 Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в  корзину 

для мусора.   

 Изготовление  шариков из  тонкой (газетной) бумаги, фольги, 

выполнение с ними игровых действий. 

 Обертывание  тонкой цветной бумагой, фольгой  небольших предметов 

шаровидной  и  цилиндрической формы:   

 конфеты  в обертке, «волшебная палочка», вазочка  — стакан,  

обернутый 

 фольгой. 

 Складывание  бумаги  (фольги).   

 Приемы  складывания: расположение  листа на  столе; 

 сгибание  части  листа; 

 совмещение  сторон и  углов листа; 

 проглаживание  линии  сгиба. 

 Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание  

линии  сгиба),  выполнение  с  ними  игровых  действий. 

 Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 

 Составление  наборов цветной  бумаги  (3—4  листа). 

 Складывание  прямоугольных  полосок  бумаги  вдвое.  Составление  

из них  с  помощью педагога «книжечек». 

 Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», 

«Листопад», «Овощи рассыпались» и др. 

 Составление предметных изображений, состоящих из одной части. 

Узнавание, нахождение, показывание, называние предметных изображений, 

накладывание их на контурное изображение, включение  в  несложные  

композиции. 

 Предметная  аппликация  из  готовых  форм:  «Солнышко лучистое»,  

«Румяный  колобок»,  «Пушистая  елочка»,  «Мой кораблик», «Воздушный 

шарик» и др. 

Работа по развитию общей и мелкой моторики  

        Продолжать совершенствовать самостоятельную ходьбу, используя 

игровые приемы: «Поиграем с мячиком», «Покатаем тележку», «Идем в 

кружок» (класть в зале обруч или делать круг из яркой веревочки);  

 Учить бегать (вместе побежали-побежали, игра «Догоню-догоню»), 



 Развивать движения рук и совершенствовать ручную и мелкую 

моторику, 

 Учить удерживать (3-4 мин.) двумя руками предметы, различные по 

материалу, размеру, весу, форме (мячи, кубики, кегли, пирамидки, 

колечки, матрешки, колокольчики, мешочки с камешками, с горохом, с 

крупой, с песком, шарики и т.д.); 

 Учить бросать шарики в цель: игры «Попади в цель», «Собери колечки 

на палочку». 

             Продолжать учить схватывать предметы, которые находятся 

вверху, над головой, впереди – дотягиваться рукой; прокатывать палочки 

между ладонями; делать «рыбку» - рыбка плывет. 

             Продолжать учить кидать различные предметы в определенном 

направлении (мячи, кольца, кубики, мешочки с горохом, с крупой, с камнями 

и т.д.). 

            Продолжать учить самостоятельно садиться и вставать: 

 со стульчика,  

 со скамейки,  

 ступеньки и т.д., 

      Учить перешагивать через предмет (веревочку, палку, обруч) при 

поддержке взрослого, а затем самостоятельно. 

 

Работа по развитию речи Развитие понимания обращенной речи: 

 Учить показывать некоторые действия, предметы, картинки: покажи, 

как Катя качает куклу. Покажи, как стучишь в барабан – бум-бум-бум. 

Покажи, где собачка. Покажи, где гав-гав. Покажи где лягушка – ква-

ква. Покажи, где рыбка. Покажи, как рыбка плывет (учить показывать 

движения двумя руками), 

 Рассказывать стихи (потешки) и петь песенки Кате: «Идет бычок 

качается», «Зайку бросила хозяйка», «Серенькая кошечка», «Тра-та-

та», «Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, а за ней 

цыплятки, желтые ребятки, ко-ко-ко, не ходите далеко», «Раз, два, три, 

четыре, пять, вышел зайчик погулять», «Зайка к Кате побежал, возле 

Кати прыгать стал, прыг-скок, прыг-скок, догони его дружок» и т.д. 

 Формировать активную речь: 

 Продолжать вырабатывать воздушную струю – дуть в свирель, 

дудочку, на воздушный шарик, на бабочку и т.д., 

 Продолжать подражать действиям губ – «па-па-па», « А-ма-ма», «о-о-

ох», «у-у-ух», делать улыбку – делать трубочку (повторить по 



подражанию); спрятать язычок – вот он – нет язычка, щелкать 

язычком», 

 Продолжать учить произносить звукоподражание и лепетные слова: 

«ам-ам», «би-би», «баю-баю», «пи-пи», «па-па», «ма-ма», «бах», 

«упал», «топ-топ», «ку-ку», «тук-тук», «дай-дай», «вот», «ау-ау», «ля-

ля», «ду-ду», «бух-бух», «кап-кап», «кач-кач», «кря-кря», «чик-чирик», 

«ква-ква», «бум-бум», «гав-гав», «мяу-мяу», «ту-ту», «ко-ко-ко» и т.д., 

 Продолжать учить произносить отдельные слова – мама, папа, Катя, 

кукла, спать, тетя, дай, на, гулять, петь, топать, пока, туда, вот, там, так, 

 Продолжать учить произносить элементарные фразы – «дай Кате, дай 

пить, дай лялю, ляля баю-бай, ляля ам-ам, ляля – пить, биби – туда, бух 

– упал шарик, вот так». 

 

Работа по формированию предметной и игровой деятельности  

 Продолжать учить пересыпать ложкой сыпучие вещества (крупы, 

горох, фасоль), 

 Поиграем  на металлофоне, на бубне, 

  Перекладывание  предметов  (мелкие шарики, кубики, мячики) ложкой 

из тарелки в коробочку, 

 Играть с погремушкой, подражая действиям взрослого: «тук-тук-тук», 

помашем погремушкой, «хлоп-хлоп» по ладошке, 

 Покормим  матрешку (куклу, зайку, мишку) по показу взрослого, 

 Учить снимать колечки с пирамидки и нанизывать их на стержень, 

 Учить самостоятельно, выполнять различные действия с игрушками – 

«топ-топ» мишка, «прыг-прыг» зайка, «посади мишку в машину», 

«открой коробочку» и т.д.  

 

Работа с родителями : Просветительская и обучающая работа с 

родителями: 

 Гармонизация взаимоотношений между взрослыми и ребенком; 

 Оптимизация социальных контактов семьи; 

 Обучение закреплению пройденного на занятиях материала в играх 

дома; 

 Консультирование родителей; 

 Использование переноса полученного практического опыта на занятии 

на игры дома с другими подобными игрушками и предметами 

реального мира. 

 



 

Занятие № 1  

Количество часов -  8. 

          Тема: Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

                                                   Содержание занятия: 

 Узнавание предметов  и  различение  их:  

 по цвету (красный, синий, желтый); 

 по форме (шар, куб); 

 по размеру (большой, маленький). 

Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов 

одного цвета (формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов 

(объемных  форм, двух контрастных размеров). 

Сравнение предметов по  цвету  (форме,  размеру)  путем прикладывания их 

друг к  другу. 

Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру).  

Нанизывание предметов определенного цвета на стержень (шнур) такого же 

цвета.  

Размещение кубиков одного цвета на таблицах соответствующего цвета.   

Выкладывание цветных предметов на лентах (полосках) соответствующего  

цвета 

Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 

Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

Постройка и обыгрывание с  помощью  педагога  из наборов  строительных  

материалов: 

 башни  из  2—3  кубов  одинакового  размера; 

 дорожки  из  брусков  одинакового  размера; 

 дома из  куба  и  призмы; 

 ворот  из  кубов  и  параллелепипеда. 

Пространственное  расположение  деталей  одной  формы  и разных  (не 

более двух) форм: 

 забор  из  кубиков; 

 забор  из  кубиков  и  кирпичиков; 

 рельсы  для  поезда; 

 стол  и  стул. 

Методы и формы работы 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия. Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога 

 



Занятие № 2 

Количество часов – 8 

Тема:  Практическое знакомство со счетными палочками. 

Содержание занятия: 

Раскладывание  их  на  столе  произвольно.  Узнавание,  различение  и отбор 

счетных палочек с учетом цвета. Накладывание счетных палочек  на  

контурное  изображение. 

Складывание  из счетных палочек  простейших фигур  (совместно, по 

подражанию  и по образцу): 

 ворота; 

 дорожки, тропинки; 

 окно, домики; 

 конура; 

 грибок, качели; 

 стульчик. 

Складывание  разрезных  картинок  из  двух  частей,  разрезанных  по  

вертикали  или  горизонтали,  с  предварительным рассматриванием  

целостного  изображения 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

Занятие № 3 

Количество часов – 8 

Тема: Работа с мозаикой. 

Содержание занятия: 

Практическое  знакомство  с  мозаикой,  правилами  обращения с ней: 

 брать  аккуратно  тремя  пальцами правой  руки; 

 поворачивать  ножкой  к  панели; 

 придерживать  панель  левой  рукой; 

 плотно  вставлять  ножку в  отверстие  панели. 

Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение мозаики 

по цвету. Заполнение панели мозаикой одного цвета  при  выборе  ее  из  

разноцветной  мозаики  (плотно,  без выкладывания  узора). 

Совместно  с  педагогом  и  по  подражанию  выкладывание прямого  ряда  из  

мозаики  одного  цвета.  Выкладывание  двух рядов  параллельно  из  

мозаики  двух  цветов.   

Выкладывание узоров  с  соблюдением  цвета: 



 домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над  домиками 

флажки  — второй ряд из красной  мозаики); 

 курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, второй  ряд  из  

желтой  цыплята). 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

 

Занятие № 4  

Количество часов – 8 

Тема: Работа с пластическими материалами (тесто,  пластилин). 

Содержание занятия: 

Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и 

пластилина. Лепка учителем предметов с комментированием. Упражнения в  

узнавании в лепных  поделках реальных объектов, в распознавании в 

ближайшем окружении предметов из  теста (хлебобулочные,  кондитерские 

изделия). 

Формование  пластических материалов  специальными формами, 

крышечками от баночек, коробочками и т. д.  

Обучение  разнообразным  приемам  действий  с  пластическими  

материалами: 

 отрывание  кусочков теста, пластилина пальцами; 

 сплющивание кусочков теста, пластилина между ладонями; 

 разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя  ладонями); 

 «шлепанье» (похлопывание  ладонью по  тесту  или  пластилину); 

 разрывание кусочков пластилина, теста; 

 раскатывание небольших кусочков теста и пластилина  ладонью на  

подкладной доске (палочки, столбики); 

 соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места  соединения 

 разрезание  палочки  стекой. 

Изготовление совместно  с  педагогом  из палочек на основе образца: 

 забора  из  палочек  (столбиков)  одинаковой  длины  и  толщины; 

 лесенки; 

 больших  и  маленьких  бубликов; 

 колец  одинакового  (разного)  диаметра  и  цвета; 

 цепочки  из  колец; 

 пирамидки  из  колец; 



 геометрических  фигур. 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске  и  в  

ладонях. Совместное  с  педагогом  изготовление предметов  шаровидной  

формы: 

 большой  и  маленький  мячи; 

 конфеты-шарики  разного  цвета и  размера; бусы, колобок, фрукты. 

 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия. Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

 

Занятие № 5 

Количество часов – 8 

Тема: Работа с бумагой и фольгой. 

Содержание занятия: 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и 

фольгой: 

 сминание; 

 разглаживание  ладонью; 

 разрывание; 

 отрывание  небольших  кусочков; 

 сгибание  по  прямым  линиям  произвольно  (в  любом  направлении); 

 разгибание  и  разглаживание  листа  по  месту сгиба. 

Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги и фольги. Наблюдение  за  

использованием  бумаги  и  фольги. 

Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в  корзину для 

мусора.   

Изготовление  шариков из  тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с 

ними игровых действий. 

Обертывание  тонкой цветной бумагой, фольгой  небольших предметов 

шаровидной  и  цилиндрической формы:   

 конфеты  в обертке, «волшебная палочка», вазочка  — стакан,  обернутый 

 фольгой. 

 Складывание  бумаги  (фольги).   

Приемы  складывания: расположение  листа на  столе; 

 сгибание  части  листа; 

 совмещение  сторон и  углов листа; 



 проглаживание  линии  сгиба. 

Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание  

линии  сгиба),  выполнение  с  ними  игровых  действий. 

Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 

Составление  наборов цветной  бумаги  (3—4  листа). 

Складывание  прямоугольных  полосок  бумаги  вдвое.  Составление  из них  

с  помощью педагога «книжечек». 

Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», 

«Овощи рассыпались» и др. 

Составление предметных изображений, состоящих из одной части. 

Узнавание, нахождение, показывание, называние предметных изображений, 

накладывание их на контурное изображение, включение  в  несложные  

композиции. 

Предметная  аппликация  из  готовых  форм:  «Солнышко лучистое»,  

«Румяный  колобок»,  «Пушистая  елочка»,  «Мой кораблик», «Воздушный 

шарик» и др. 

 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

Занятие № 6. 

Количество часов – 8. 

Тема: Работа по развитию общей и мелкой моторики. 

Содержание занятия: 

            Продолжать совершенствовать самостоятельную ходьбу, используя 

игровые приемы: «Поиграем с мячиком», «Покатаем тележку», «Идем в 

кружок» (класть в зале обруч или делать круг из яркой веревочки);  

 Учить бегать (вместе побежали-побежали, игра «Догоню-догоню»), 

 Развивать движения рук и совершенствовать ручную и мелкую моторику, 

 Учить удерживать (3-4 мин.) двумя руками предметы, различные по 

материалу, размеру, весу,  форме (мячи, кубики, кегли, пирамидки, колечки, 

матрешки, колокольчики, мешочки с камешками, с горохом, с крупой, с 

песком, шарики и т.д.); 

 Учить бросать шарики в цель: игры «Попади в цель», «Собери колечки на 

палочку». 

            Продолжать учить схватывать предметы, которые находятся вверху, 

над головой, впереди – дотягиваться рукой; прокатывать палочки между 

ладонями; делать «рыбку» - рыбка плывет. 



            Продолжать учить кидать различные предметы в определенном 

направлении (мячи, кольца, кубики, мешочки с горохом, с крупой, с камнями 

и т.д.). 

            Продолжать учить самостоятельно садиться и вставать: 

 со стульчика,  

 со скамейки,  

 ступеньки и т.д., 

      Учить перешагивать через предмет (веревочку, палку, обруч) при 

поддержке взрослого, а затем самостоятельно. 

 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

Занятие № 7 . 

Количество часов – 8 

Тема: Работа по развитию речи. 

Содержание занятия: 

Развитие понимания обращенной речи: 

 Учить показывать некоторые действия, предметы, картинки: покажи, как 

Катя качает куклу. Покажи, как стучишь в барабан – бум-бум-бум. Покажи, 

где собачка. Покажи, где гав-гав. Покажи где лягушка – ква-ква. Покажи, где 

рыбка. Покажи, как рыбка плывет (учить показывать движения двумя 

руками), 

 Рассказывать стихи (потешки) и петь песенки Кате: «Идет бычок качается», 

«Зайку бросила хозяйка», «Серенькая кошечка», «Тра-та-та», «Вышла 

курочка гулять, свежей травки пощипать, а за ней цыплятки, желтые ребятки, 

ко-ко-ко, не ходите далеко», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 

погулять», «Зайка к Кате побежал, возле Кати прыгать стал, прыг-скок, прыг-

скок, догони его дружок» и т.д. 

Формировать активную речь: 

 Продолжать вырабатывать воздушную струю – дуть в свирель, дудочку, на 

воздушный шарик, на бабочку и т.д., 

 Продолжать подражать действиям губ – «па-па-па», « А-ма-ма», «о-о-ох», «у-

у-ух», делать улыбку – делать трубочку (повторить по подражанию); 

спрятать язычок – вот он – нет язычка, щелкать язычком», 

 Продолжать учить произносить звукоподражание и лепетные слова: «ам-ам», 

«би-би», «баю-баю», «пи-пи», «па-па», «ма-ма», «бах», «упал», «топ-топ», 

«ку-ку», «тук-тук», «дай-дай», «вот», «ау-ау», «ля-ля», «ду-ду», «бух-бух», 



«кап-кап», «кач-кач», «кря-кря», «чик-чирик», «ква-ква», «бум-бум», «гав-

гав», «мяу-мяу», «ту-ту», «ко-ко-ко» и т.д., 

 Продолжать учить произносить отдельные слова – мама, папа, Катя, кукла, 

спать, тетя, дай, на, гулять, петь, топать, пока, туда, вот, там, так, 

 Продолжать учить произносить элементарные фразы – «дай Кате, дай пить, 

дай лялю, ляля баю-бай, ляля ам-ам, ляля – пить, биби – туда, бух – упал 

шарик, вот так». 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия Обыгрывание  

выполняемых  действий  под  руководством учителя – дефектолога. 

 

Занятие № 8  

Количество часов – 8 

Тема: Работа по формированию предметной и игровой деятельности. 

Содержание занятия: 

 Продолжать учить пересыпать ложкой сыпучие вещества (крупы, горох, 

фасоль), 

 Продолжать учить играть на металлофоне, на бубне, 

 Учить перекладывать предметы (мелкие шарики, кубики, мячики) ложкой из 

тарелки в коробочку, 

 Играть с погремушкой, подражая действиям взрослого: «тук-тук-тук», 

помашем погремушкой, «хлоп-хлоп» по ладошке, 

 Учить кормить матрешку (куклу, зайку, мишку) по показу взрослого, 

 Учить снимать колечки с пирамидки и нанизывать их на стержень, 

 Учить самостоятельно, выполнять различные действия с игрушками – «топ-

топ» мишка, «прыг-прыг» зайка, «посади мишку в машину», «открой 

коробочку» и т.д. 

 

Методы и формы работы: 

Сопряженные, полусопряженные и самостоятельные действия. Обыгрывание 

выполняемых действий под руководством учителя – дефектолога. 

 

 

Занятие № 9. 

Количество часов – 9 

Тема: Работа с родителями. 

Содержание занятия: 

 



Просветительская и обучающая работа с родителями: 

 Гармонизация взаимоотношений между взрослыми и ребенком; 

 Оптимизация социальных контактов семьи; 

 Обучение закреплению пройденного на занятиях материала в играх дома; 

 Консультирование родителей; 

 Использование переноса полученного практического опыта на занятии на 

игры дома с другими подобными игрушками и предметами реального мира. 

 

Методы и формы работы: 

 

Присутствие родителей на занятии, изучение специальной литературы, 

консультирование родителей под руководством учи 
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