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Термины и понятия: 

Адаптированная основная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и  
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Комбинированная форма интегрированного обучения детей с отклонениями в 

развитии  -  ребенок с ОВЗ способен обучаться в группе здоровых детей, получая 

при этом систематическую помощь со стороны учителя-логопеда, психолога и 
других специалистов. 

Полная интеграция  -  дети с отклонениями в развитии вливаются в обычные 

группы детского сада;  эти дети по уровню психофизического, речевого развития 

почти  соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному 
обучению со здоровыми сверстниками; коррекционную помощь они получают по 
месту обучения, или ее оказывают родители под контролем специалистов.  

Главным отличием инклюзивного подхода от интегративного является качество 
изменений социально-педагогической среды, основанное на полной перестройке  

учебно- воспитательного процесса, создании особой социально-образовательной 

среды и высокой готовности педагогов и родителей к личностным и 
профессиональным изменениям в интересах детей.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, адаптированной образовательной 

программой для детей с ОВЗ  с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников. 

 

Среди воспитанников, посещающих СП МАОУ ОСОШ «1 д/сад «Колокольчик», 

могут быть различные категории детей с ОВЗ: слабовидящие, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложными 
дефектами. 
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Список используемых сокращений 

АООП — адаптированная основная образовательная программа. 

ВПФ — высшие психические функции. 

ДО — дошкольное образование. 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЗПР — задержка психического развития. 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ОНР — общее недоразвитие речи. 

ООП — основная образовательная программа. 

РАС, РДА – расстройства аутистического спектра,  ранний детский аутизм 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного  образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Омутинская 

средняя общеобразовательная школа №1   детский сад «Колокольчик» (далее СП 
МАОУ ОСОШ №1 д/сад «Колокольчик») определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования СП МАОУ ОСОШ №1 
д/сад «Колокольчик»  разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
которая определяет содержание обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с образовательной программой СП МАОУ ОСОШ №1 д/сад 
«Колокольчик» образование детей с ограниченными возможностями 

осуществляется в условиях групп общеразвивающей направленности по 

адаптированной образовательной программе с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников  (ФЗ-  
№273 гл.1, ст.28) .  

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ»  СП 
МАОУ ОСОШ №1 д/сад «Колокольчик» разработана и реализуется в соответствии  
с 

 образовательной программой ДОУ  
   

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой  для 

детей с ТНР под ред. Н.В. Нищевой 

  «Программой логопедической работы по преодолению ОНР у детей»   
(Филичевой Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.В.,   2010 г.) 

 программой  "Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" 

под ред. С.Г. Шевченко (М.: Школьная пресса, 2007); 
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  «Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» (Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной О.П., Зарина А.П., 

Соколовой Н.Д. – СПб.: КАРО, 2009). 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования".  

 

Данная  программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ  в возрасте от 3 

до 7 (8)  лет.  Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 
направленность. 

         Среди воспитанников, посещающих СП МАОУ ОСОШ №1 д/сад 

«Колокольчик», могут быть  различные категории детей с ОВЗ: слабовидящие, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с РАС, со 

сложными дефектами. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы ОУ, по запросу родителей и педагогов.  

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

- психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка позитивной 
социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и подготовка их к общению и обучению в условиях 

школы.  

Задачи Программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей; 
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- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой 

ориентировки; 
-  обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно-

практической деятельности и игры); 

- формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы 
для социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

формирования общей культуры личности; 
- профилактика и пропедевтика вторичных и третичных отклонений в развитии. 

 

1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 
детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество ДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости; 
– индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
Этот принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОВЗ тесно связано 
между собой.  Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за ДОУ 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

     Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие 
закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При 

отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 
социальные факторы рассматриваются как первостепенные в  его развитии. Из 

этого следует, что создание специальных педагогических условий могут 

обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить 

средством предупреждения вторичных отклонений развития. 
     Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания 

и обучения ребенка и детей с ОВЗ, должны учитывать потребности каждого 

конкретного ребенка, общие и специфические особенности и направленность на 
формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в 

развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что 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. 

    Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное 
воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию 
ребенка он рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая 
это с овладением способностью к знаковому опосредованию, что происходит, 
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главным образом, в практической и символико-моделирующих видах 
деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 
патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической 
работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного 
развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих образовательных 
областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; 
речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 
ориентированного также и на укрепление здоровья. 

 
1.3. Характеристика детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

1.3.1. Характеристика дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

     Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 
при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

    Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  

речи окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  
     Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается 
по четырем уровням развития речи. 

      На I уровне общего недоразвития речи  у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  

состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных 
комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звукослоговую структуру. Многоцелевое использование 
ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. 

Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 

речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость произношения звуков, 
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их замены и искажения. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 
словосочетания. 

     На II уровне общего недоразвития речи  у ребенка короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной 

нормы. II уровень общего недоразвития речи определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-
, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей 

иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и  притяжательных  прилагательных,  существительных  со  
значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 
в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных. Заметны трудности 

в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

     Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем общего недоразвития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно- следственных связей. Звуковая сторона речи 

детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 
нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
      III уровень общего  недоразвития речи детей характеризуется наличием 

развернутой  фразовой  речи  с  выраженными  элементами  лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 
помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 

ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно 
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произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции.Чаше это 
относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

4.  Смешение  звуков,  когда  изолированно  ребенок  произносит 
определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х 

– при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 
    Фонематическое  восприятие у  описываемой  категории  детей проявляется, в 

основном,  несформированностью  процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 
различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 
восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, 
которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

    Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 
побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые  

ситуации.  Это  обусловливает  сниженную  коммуникативную направленность их 

речи. 
    Трудности  в  овладении  детьми  словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 
    На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Особенности развития психических функций у детей с ОНР 
    Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание 
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отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 
запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют  последовательность  

предложенных  заданий.  Нередки  ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок. У некоторых дошкольников отмечается  низкая  активность  

припоминания,  которая  сочетается  с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические 
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Психическое развитие детей 
с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

    Развитие двигательной сферы у детей с ОНР. 

    Детям  с  недоразвитием  речи  присуще некоторое  отставание  в  развитии  
двигательной  сферы.  У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 
их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного  задания  

по пространственно-временным  параметрам,  нарушают  последовательность 
элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие 

движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 
левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

    У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 
пальцев рук.  

    Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)  проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем. 

    Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена 
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его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 
фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 

чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 
достигать большого числа – до 16 – 20. 

    Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-

[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары 
мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной (неустойчивой)  артикуляцией. Вместо двух 

или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]- нечто вроде 
смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, 

где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, 
называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 
при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 
процессов. Причиной  искажённого  произношения  звуков  обычно  является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 
фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

    При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед 

– «сипед». 
     Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 
прилагательных и числительных с существительными). 
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     Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 
      Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 
заданию переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению 

с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления 
дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 
особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются поведенческие 

нарушения. 

      Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Возникает данное состояние в 

результате нарушения нервных процессов. Вследствие этого в различных отделах 

головного мозга прерывается передача нервных импульсов. Судороги могут 
развиваться в мышцах гортани, глотки, языка и неба. Результатом этих судорог 

является  нарушение темпа и плавности речи.    Слоги или звуки начинают 

повторяться, произносится удлиненно и шепотом, например, «ппп-поле», «ммма-

ааа-шина» и так далее. Примечательно то, что нервные импульсы, возникающие 
при перевозбуждении, по своей частоте близки к согласным. Именно поэтому 

заикание, как правило, выпадает на согласные звуки и гораздо реже на гласные.  

     К симптомам заикания относятся: повторение звуков и  слогов, их растягивание, 
паузы (блоки) молчания. Чем сильнее ребенок нервничает и пытается преодолеть 

барьер, тем выраженнее проявляется заикание. Мышцы лица напрягаются, также 

нередко наблюдается напряжение в мышцах конечностей. Во время разговора 

обращают на себя внимание нарушения в мимической и артикуляционной 
моторике. Также могут быть заметны расстройства координации движений рук и 

ног, динамический праксис. При логопедическом обследовании строение речевого 

аппарата в норме, но, в то же время, артикуляционные движения характеризуются 
своей ограниченностью и скованностью. Речь также монотонная и однообразная. 

     К сопутствующим симптомам заикания относятся: тревога, беспокойство,  

моторные или вокальные тики, напряжение мышц лица. Ребенок начинает 

проявлять избегающее поведение - он старается избегать ситуаций, где необходимо 
высказаться или где просто собирается большое количество людей. Поведение 

отличается импульсивностью, а эмоциональный фон - лабильностью. 

     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
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речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
 
1.3.2. Характеристика дошкольников с задержкой психического развития 

 

   Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение,  при 
котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с 

ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 
речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

        В дошкольном возрасте  ЗПР  проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 
деятельности, как рисование и конструирование.  

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 
абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.  

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 
- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности, 
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снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции  

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 
вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.  
  - Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная 

сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 
используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 
деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности . 

-  Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 
развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 
компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность  словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 
словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

       В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают  

четыре  группы детей с ЗПР. 
        Первая группа — задержка психического развития конституционального   

происхождения.  Это  гармонический  психический  и  психофизический 

инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Часто рост у них меньше 
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среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 

становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в 

развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 
развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от 
смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые 

интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

         Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 
заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, 

заболевания почек часто встречаются в анамнезе  детей  с  задержкой  
психического  развития  соматогенного происхождения. 

        Третья группа — задержка психического развития психогенного 

происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так 
же как и задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными  

условиями  воспитания,  вызывающими  нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со 
стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной 

ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости  и,  конечно,  безынициативности,  
к  отставанию  в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие  самостоятельности  в  деятельности,  недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 
          Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза.  У детей с задержкой 

развития церебрально-органического генеза отмечается замедление смены 
возрастных фаз психического развития в дошкольном возрасте (запаздывание 

формирования двигательных функций, речи, этапов игровой деятельности). При 

органическом инфантилизме отсутствует живость и яркость эмоций. Характерны 

недостаточная дифференцированность, слабая заинтересованность в оценке, 
низкий уровень притязаний, выраженная внушаемость. Игру характеризует 

бедность воображения и творчества, преобладание двигательной 

расторможенности. 
   Замедление формирования познавательной деятельности при ЗПР 

церебрально-органического генеза в значительной мере связано с 

нейродинамическими расстройствами. К ним относят повышенную утомляемость, 

играющую  большую роль в нарушениях работоспособности, памяти, внимания, 
других высших психических функций; замедление темпа интеллектуальной 

деятельности при быстром нарастании усталости. 
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        Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 
коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР 

не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция поведения.  
 

1.3.3.  Характеристика дошкольников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

     Нарушения функций опорно-двигательного  аппарата  (НОДА)  могут носить, 

как врожденный, так и приобретенный характер.  У всех детей этой категории 

ведущими являются двигательные расстройства  различной степени выраженности: 
задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций.  

    Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории:  

дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы (ЦНС),  и дети с двигательными нарушениями ортопедического 
характера. 

      Большинство детей первой категории (с неврологическим характером 

двигательных расстройств) составляют дети с детским церебральным параличом 
(ДЦП) (около 90% от общего количества детей с НОДА). 

       ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают отделы мозга,  которые 

регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Ведущими 
в клинической картине детских церебральных параличей являются двигательные 

нарушения, которые часто сочетаются с психическими и речевыми 

расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, 
слуха, глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 

ребенка, как правило, улучшается. Степень тяжести двигательных нарушений 

варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие 
двигательные нарушения, на другом —минимальные. Психические и речевые 

расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и 

может наблюдаться целая гамма различных сочетаний.   

При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, 
но и эмоционально-волевой сферы и личности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 
1) Неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций. Эта особенность связана с «мозаичным» характером 

поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП. 

         2) Выраженность астенических проявлений - повышенная утомляемость, 
истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим 
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поражением центральной нервной системы. 

          3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.  

        Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего 
предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о 

том, что было в их практике. Это обусловлено следующими причинами: 

- вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 
взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения. 

- затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанное с проявлением двигательных и сенсорных расстройств. 
При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказываются на восприятии в целом, ограничивают объем 

информации, затрудняют интеллектуальную деятельность детей с церебральными 
параличами. У них часто отмечаются нарушения зрительного восприятия, 

связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушением плавного 

прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты зрения. 
Двигательная недостаточность мешает формированию зрительно-моторной 

координации. Такие особенности зрительного анализатора приводят к 

неполноценному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности. 
При ДЦП имеет место недостаточность пространственно-различительной 

деятельности слухового анализатора. У 20-25% детей наблюдается снижение 

слуха. В таких случаях особенно характерны снижение слуха на высокочастотные 
тона с сохранностью на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные 

нарушения звукопроизношения. Ребенок, который не слышит звуков высокой 

частоты (к, с, ф, ш, в, т, п), затрудняется в их произношении (в речи пропускает их 

или заменяет другими звуками). У многих детей отмечается недоразвитие 
фонематического восприятия с нарушением дифференцирования звуков, сходных 

по звучанию (ба-па, ва-фа). В таких случаях возникают трудности в обучении 

чтению, письму. В некоторых случаях, когда нет снижения остроты слуха, может 
иметь место недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия. Иногда 

отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям (дети 

вздрагивают, мигают при любом неожиданном звуке), но дифференцированное 

восприятие звуковых раздражителей у них оказывается недостаточным. 
При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и 

нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-

суставное чувство). Дети затрудняются определить положение и направление 
движений пальцев рук без зрительного контроля (с закрытыми глазами). 

Ощупывающие движения рук часто очень слабые, осязание и узнавание предметов 

на ощупь затруднены. Многие дети не могут узнать предмет на ощупь, без 

зрительного контакта. Ощупывание, манипулирование с предметами, то есть 
действенное познание, при ДЦП существенно нарушено.  

В норме кинестетическое восприятие совершенствуется у ребенка 

постепенно. Прикасание к различным частям тела совместно с движениями и 
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зрением развивает восприятие своего тела. Это дает возможность представить себя 

как единый объект. Далее развивается пространственная ориентация. У детей с 

церебральными параличами вследствие двигательных нарушений восприятие себя 
(«образ себя») и окружающего мира нарушено. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Прежде всего отмечается 
недостаточность пространственных и временных представлений. У детей 

выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых 

сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. 

Дети с трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена 
дифференциация правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия 

(«спереди», «сзади», «между», «вверху», «внизу») усваиваются с трудом. Дети с 

трудом определяют пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», 

«дальше, чем» заменяются у них определениями «там» и «тут». Они затрудняются 
в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения 

(«под», «над», «около»). Дошкольники с церебральными параличами с трудом 

усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму 
предметов, плохо дифференцируют близкие формы - круг и овал, квадрат и 

прямоугольник. 

Значительная часть детей с ДЦП с трудом воспринимает пространственные 

взаимоотношения. У них нарушен целостный образ предметов (не может сложить 
из частей целое - собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по 

образцу из палочек или строительного материала). Часто отмечаются оптико-

пространственные нарушения. В этом случае детям трудно копировать 
геометрические фигуры, рисовать, писать. У многих отмечаются нарушения в 

формировании мыслительной деятельности. У некоторых детей развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других - наоборот, особенно 

страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-
логического. 

Для детей с  ДЦП характерны замедленность, истощаемость психических 

процессов. Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, 
недостаточность концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение 

объема механической памяти. Большое количество детей отличаются низкой 

познавательной активностью, проявляющейся в пониженном интересе к заданиям, 

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 
психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. При этом нарушается 
обычно целенаправленная деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют 

крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у части детей 
имеет место умственная отсталость. Дети без отклонений в психическом (в 

частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 
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психического развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, 

так и с условиями жизни. 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-
педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности - абстрактно-логического мышления и высших, 
прежде всего гностических, функций.  

Следует осторожно оценивать тяжесть поражения двигательной, речевой, и, 

особенно, психической сферы ребенка с двигательными нарушениями. Тяжелые 

нарушения двигательной сферы, речевые расстройства могут маскировать 
потенциальные возможности ребенка.  

Для детей с ДЦП  характерны разнообразные расстройства эмоционально-

волевой сферы. У одних детей они проявляются в виде повышенной 
эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других - в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 
остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста,  которые 

усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается 
радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики к своему 

состоянию. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут 

проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста 

по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние 
полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. 

Следует подчеркнуть, что нарушения поведения отмечаются не у всех детей с 

церебральным параличом. 
У детей с ДЦП отмечаются нарушения личностного развития. Нарушения 

формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов 

(биологических, психологических, социальных). Физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию ребенка, на его отношение к 
окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У детей с ДЦП отмечаются такие нарушения 

личностного развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, 
связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов.  

Достаточное интеллектуальное развитие у детей с ДЦП часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью. 
Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. У детей легко 

формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к 
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самостоятельной практической деятельности. Выраженные трудности социальной 

адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 
чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. 

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 

низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 
менее выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 
расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-
двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 
имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 
несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 
нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 
пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 
незначительное отставание познавательного развития при условии 
минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 
дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 
нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются 
незначительные отклонения в развитии речи. 

      У многих детей этой категории отмечаются проблемы в социально-личностном 
развитии в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. 
Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне 
систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 
индивидуального двигательного режима. 
     Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 
требуемом  уровне  и  содержании их дошкольного образования предполагает их 
образовательную дифференциацию. 
 

1.3.4  Характеристика дошкольников с умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость 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. 
Умственная отсталость является самой распространенной формой 
интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 
синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 
познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и 
дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 
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темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 
темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся 
на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 
факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 
обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 
развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 
развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 
выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 
умеренная (IQ - 35 – 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 организации коррекционно- 
педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 
выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 
нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 
формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 
детей проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 
характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 
ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 
разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 
активной 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: овладение грамматическим строем речи на 
протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 
страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 
речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 
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существительными. 
Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, 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. 
     Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 
речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 
обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь 
взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 
искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 
конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 
однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 
иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 
запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 
кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 
музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 
усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 
самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 
определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 
методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 
      Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 
варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, 
какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 
удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они 
делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это 
животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 
узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 
виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 
специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 
собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

    На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 
взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 
соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 
продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 
большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у 
детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 
проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, 
подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами 
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или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 
готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 
     В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают 
себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя 
оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 
нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 
Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска 
ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу 
или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

    Развитие личности: дети 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, возникает 
«тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без 
достаточного понимания их смысла. 
     У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 
контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда 
могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и 
поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им 
дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом 
неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое 
дело до конца. 
     У детей 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. 
     Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 
сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 
предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. 
Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей 
имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, 
когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 
зрительным соотнесением.  
      К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 
восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по 
способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 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 выделяет для ребенка подлежащее 
восприятию свойство. 
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      Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не 
могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 
различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 
дидактическими игрушками. 
      У детей данной 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. Дети, 
успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные 
предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 
самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 
предмет в помещении. 
      В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия 
и образы- представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 
названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся 
неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем 
памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 
функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие 
слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы 
затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 
способом. 
    С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 
между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого 
текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. 
При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его 
вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 
установление количественных отношений между предметами выполняют только 
с наглядной опорой. 
    Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 
использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 
    Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 
равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с 
игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают 
занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется 
интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с 
партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 
театрализованных играх. 
    В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 
сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 
предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 
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организуемой взрослым, используют предметы- заместители в игровой 
ситуации.  
     Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, 
однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из 
трех- четырех элементов. 
    Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 
видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. 
Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, 
отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а 
иногда даже в ущерб себе. 
    Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 
обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять 
задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают 
умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К 
концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 
коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 
принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 
конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование 
и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 
    Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 
ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 
участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 
временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 
плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 
    Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 
своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 
    Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками 
на основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по 
показу и образцу. 

    Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется 
как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной 
умственной отсталостью. 

    Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 
взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 
активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 
случаях отмечается «полевое поведение». 
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    Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них 
характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание 

настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми 
и сверстниками. 

    У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно- гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 
самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

    Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно 
со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем 
последующем развитии личности ребенка. 

    Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется 

во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и 

речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают 
предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не 

действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда свободы». Они 

длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 
не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач.  

      В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные 

эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не 

учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 
формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 
становлении наглядно-образного и логического мышления. 

    Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, 

улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы 
и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

    У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание 
и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны 
речи. 

    Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 

как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее 

фонетико- фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.      
У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом 
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общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, 
создание внутренних программ речевых действий. 

     Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения 

у умственно отсталых детей определяются комплексом патологических 
факторов. 

     Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 
предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, 

в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 
бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – 

именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 
умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося 

сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью 

не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 
рисованию, конструированию. 

    Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они 

не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 
отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и 

прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие 

ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 
согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 
щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

    Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 
(невербальных, вербальных средств общения), подражательных возможностей. 

    Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 
психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со 

взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную 
потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

    Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в 
развитии. 
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    Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой 
ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей обращает на 

себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 
нарушениями регуляторной деятельности. 

    Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; 
контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное 

время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных 

реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных 

и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 
непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями.  

     В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика 
или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 

перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 
разбрасывают. 

    Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 
постоянной помощи взрослого. 

    Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 

руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 
тактильные контакты первично воспринимаются как угроза.  

      Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на 
уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 
(ежится) и т. д.). 

    У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе 
мыслительной деятельности и др. 

    Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 
потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 
реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. 

    Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 
данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 
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непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 
предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 
предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 

(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение 
сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

    Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, 

прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных 
навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, 

проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 
местоположения.  

    Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие 
действия пальцами рук, практически затруднены.  

    Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 
максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые 

облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья 
с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

     Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 
большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые 

реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 

проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 
конкретной ситуации взаимодействия. 

     Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и 
не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные 

двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или 

поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети 
морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать 
глазами и др.).  
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       В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют 

возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной 

активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и 
поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, 
совершения однообразных движений частями тела.  

     При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его 
отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых 

случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более 
сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

     Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 
преимущественном уходе. 

    Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 
удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют внимание 

этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании 

и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции 
удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 
ощущений комфорта или дискомфорта. 

     Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 
дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к  

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его 

широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, 

покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 
температуры. 

    Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные 
действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются 

окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде 

они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь 
на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении. 
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     Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и 

черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем 

положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных 
патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. 

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 

расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 
спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

    Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально- положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 
дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для 

облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми 

матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и 

др.). 

     Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей 
характерны как специфические особенности, так и общие закономерности 
развития: незавершенность в становлении каждого возрастного психологического 
новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 
отклонениями на всех этапах развития.  
     Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к 
окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 
сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей 
не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, 
предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего 
психического развития в определенном возрастном периоде. 
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1.3.5. Характеристика дошкольников с расстройствами  аутистического 

спектра 

     Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 
характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 
поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 
психических функций, который по отдельным показателям может 
соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 
задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 
затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 
связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 
    Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 
ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 
пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 
контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной 
и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 
которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 
     В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 
произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 
мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 
фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных 
схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на 
окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 
      Выделяют следующие группы детей с РАС: 

      Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 
поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 
осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 
начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 
активно контакта не требует, на руки не просится. В самом раннем возрасте 
отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам 
повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 
созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными 
впечатлениями. 
     Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 
ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 
человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же 
время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя 
и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 
«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 
то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 
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выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 
игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 
сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения 
и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или 
пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 
реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 
вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 
ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 
    Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 
критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 
установления какого- либо продуктивного контакта с ним. Характер 
деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 
Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 
вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 
приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 
какие-либо «шаблоны» адекватности. 
     Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 
фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со 
слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 
произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

     Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 
психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто 
ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, 
иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или 
вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 
грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 
искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 
произвольной регуляции. 
    Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 
предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 
из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, 
игры с бликами света. 

    Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано 
как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 
раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, 
специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста 
(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 
    Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 
чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой 
психолого- педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет 
возможность подключения эффективных медикаментозных и дополнительных 
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средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность 
начатых коррекционных мероприятий. 
     Вторая группа. Дети этой группы активны, требовательны в выражении 
своих желаний и неудовольствия, избирательны в первых контактах с 
окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 
данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 
разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 
частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 
Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 
занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 
раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 
целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 
дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 
(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 
случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 
волос и т.п. 

    Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 
наиболее страдающие - они напряжены, скованы в движениях, но при этом 
демонстрируют стереотипные движения, может проявляться двигательное 
беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 
пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и 
стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, часто 
не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут 
выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 
аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 
    Темповые характеристики деятельности, работоспособность, обучаемость 
или критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 
напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 
аутистической защиты. Задания конструктивного плана выполняет 
механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 
Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Восприятие 
фрагментарно, избирательно. Ребенок захвачен собственными стереотипными 
способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка 
возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 
удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 
    Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 
«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 
выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 
возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая 
символизация. 
    Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 
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чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 
контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои переживания, часто 
переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 
ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 
     Прогноз   дальнейшего    развития    и    адаптации    будет    зависеть    как    
от своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 
т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 
работу.  
     Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 
является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 
«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 
напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 
беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. 
При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном 
возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 
именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 
эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы 
дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 
экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. 
Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 
    Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 
первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 
быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 
взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 
«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 
используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 
близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 
стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 
монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 
и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 
слова. 
     Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 
псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 
именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 
оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 
скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя 
внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый 
выступает не как субъект общения. Такие дети часто выглядят как захваченные 
своими собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже 
не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 
трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, 
невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой 
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дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится 
ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». 
    Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 
недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 
пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 
простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 
уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 
многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, 
хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 
всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 
исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 
«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок 
много жестикулирует. 
     Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 
развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 
регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 
(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих 
поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но 
очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 
графическим навыкам письма. 
     Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 
даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 
соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 
оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. 
Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 
результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда 
они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. 
Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, 
ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 
критики) свое решение. 
     Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 
психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 
(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей структуре 
текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: 
графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже 
завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 
трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 
рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 
     Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 
«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 
малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 
искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, 
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в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться 
и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 
отмечается хорошая слухоречевая память. 
     Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 
одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом 
(особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. 
Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны 
длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто 
подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 
     Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 
выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 
коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 
общение и с детьми, и со взрослыми). 
     Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 
понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 
наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 
метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 
ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 
понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 
ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 
настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек 
сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, 
сказанного этим громким голосом и т.п. 
     При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как 
эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 
преимущественно речевая активность носит своеобразный 
аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 
неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам. Такой ребенок по-
своему сильно привязан к близким, хотя в быту  именно с близкими 
складываются у  него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 
      Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 
тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 
несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 
взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 
трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 
целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 
«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 
правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на 
фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 
эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их 
адаптацию. 
     Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна 
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физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 
скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, 
замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической 
стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 
тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 
полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 
зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически 
робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, 
отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 
невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 
чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка 
ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 
(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в 
сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, 
застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 
невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать 
неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп 
деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

     В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 
отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 
тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 
неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 
то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 
юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 
состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с  
детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

     Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 
результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 
недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 
на собственно результат своей деятельности. 
     Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 
понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 
фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 
только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 
специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 
понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 
общим трудностям понимания контекста ситуации. 
     Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, 
что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 
потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 
задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной 
диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 
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традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 
восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 
речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 
нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 
звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 
вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 
предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 
недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 
рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 
характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 
негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 
такого ребенка. 
     Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 
сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 
отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 
формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 
очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 
уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 
эмоциональная, так и сюжетная). 
     Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 
развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 
тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. 
Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, 
внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 
сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с 
ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 
занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 
разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 
утомляемых.  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа 
не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 
возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 
медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 
благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут 
достаточно успешно закончить  среднюю   общеобразовательную школу. 
 
1.3.6. Характеристика дошкольников с  нарушениями зрения 

 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 
периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 
отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 
получение и обработку информации с ограничением зрительного 
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восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 
ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 
контроля.  

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной 
степенью слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы 
воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в 
самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 
деятельности (ее организации и осуществлению).  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 
дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 
слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. 
Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 
выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения 
этими группами дошкольников: 

- ведущих   видов   деятельности.   Так,    близкое    
эмоциональное    общение со взрослым, характерное для нормально 

видящего младенца, часто остается для слабовидящего ребенка актуальным 

и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой 
могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее 

осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные 

характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 
дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно- перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 
симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 
способов познавательной деятельности. Освоение видов игр слабовидящими 

дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 
определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть 
максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников 
или отставать от него. 
    Для слабовидящих детей также характерен ряд особенностей личностного 
развития. 

Возможность появления и развития вторичных нарушений в 
структурных компонентах личности. По степени риска развития вторичных 
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нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 
психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 
развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 
адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка 
социальной среды: психомоторные, сенсорно- перцептивные, 
мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 
Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников 
вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей 

(образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 

эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений; 
- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 
предметно- практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Особенностями социально-коммуникативного развития 
слабовидящих дошкольников выступают:  

- трудности установления и недостаточный опыт социальных 
контактов с окружающими; 

-  определенная зависимость проявления коммуникативных умений и 
навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего 
социума; 

- трудности эмоциональной отзывчивости в общении; 
- трудности освоения двигательного компонента умений и навыков 

общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 
организации для его поддержания.  

Особенности социально- коммуникативного развития слабовидящих 
детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 
окружающей действительности, недостаточной социализацией как 
механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим 
детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный 
тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих 
дошкольников выступают:  

-суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 
оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, 
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обобщенности образов;  

-малая познавательная активность;  
- речь и уровень речевого развития (его достаточность или 

недостаточности, оказывают выраженное влияние на познавательную 
деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 
логичность выбора и осуществления познавательных действий; 

- чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 
развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 
педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, 
зрительного восприятия и представлений, активизация и 
совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия,  
создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной 
среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 
познавательной активности;  

- практические умения и способы познавательной деятельности 
формируются как способом подражания, так и посредством прямого 
обучения;  

- трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 
организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства 
нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) 
связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 
обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; 

- компенсация трудностей познавательной деятельности 
обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих 
дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 
выступают:  

- своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 
компонента речи;  

- недостаточная выразительность речи;  
- бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего  

значения слов;  
- трудности чувственного отражения, малая познавательная 

активность к окружающей действительности осложняют развитие 
познавательной функции речи – расширение представлений об 
окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 
отношениях;  

- речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, 
требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей 
выступают:  

- недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 
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несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 
окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 
здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 
осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 
физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 
выносливости и др.;  

- бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 
навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 
подражание невозможно), трудности и длительность формирования 
двигательных навыков (особенно двигательного динамического 
стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 
чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, 
трудности освоения игр большой подвижности;  

- трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 
снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 
- бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и 

трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 
-  малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным 

переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 
форм, облика и др. предметов и объектов действительности; 

- трудности формирования представлений о созидательной, 
художественной деятельности человека; 

-  трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 
восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 
процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 
психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 
зрения следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го 
уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 

операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 
период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения 

не совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер 
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нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную 

временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и 

низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 
- отставание и специфичность формирования представлений как 

образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-
познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, 

обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий 
уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) 

зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым 

сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с 
нарушением зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 
- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий 
(действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации воспринимаемого; 
- преобладание последовательного восприятия зрительного образа (шаг 

за шагом, растянуто по времени) над одновременным (когда охватывается 

весь образ сразу целиком; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти
 при воссоздании и  оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной

 перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия зависит от 
психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией 

решения задачи на зрительное восприятие или сочетанными зрительной 
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депривации нарушениями психической деятельности. 
 

 

1.3.7. Характеристика дошкольников с нарушениями слуха 

 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, 
отличаются степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием 
или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, 
условиями воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего 
и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с 
частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. 
Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого 
нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия 
речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В 
нашей стране наиболее распространенными являются аудиолого-

педагогическая классификация Л.В.Неймана, широко используемая в 

образовательных учреждениях и международная классификация, которая 
используется в медицинских учреждениях.  

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от 

величины средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых 

частотах), могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 
Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

Степень тугоухости Средняя потеря слуха в 

дБ (500-4000 Гц) 

Условия разборчивого 

восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной 

громкости - на 

расстоянии не менее 1 м, 
шепот – у ушной 

раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной 

громкости - на 

расстоянии 0,5-1 м, 
шепот – нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной 
громкости - ушная 

раковина – 0,5 метра, 

шепот – нет 
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В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято 

считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех 

речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по 
степени снижения слуха, но и по времени, в котором начато 
целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 
1,5-2-х лет или позже. 
     Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи 
маленькие дети очень быстро теряют речь (не будут ее понимать и 
замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно 
сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее 
дальнейшее развитие.  

На начало дошкольного воспитания и обучения все дети с 
нарушениями слуха оказываются представителями разных групп: 

 дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме 

(часть дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия /вне 
зависимости от уровня снижения слуха/, часть детей с легкой и средней 

тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

 дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней 

(в дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической 
специальной поддержке: 

 дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии 

(комбинации нарушений слуха с различными уровнями выраженности ЗПР, 

умственной отсталости, нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), 
значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи; 

 дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой. 

- слабослышащие и позднооглохшие дошкольники, которые по уровню 

общего и речевого развития приближаются к возрастной норме; 
- слабослышащие и позднооглохшие дошкольники без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, которые отстают от возрастной 

нормы, но имеют перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном 

возрасте); 

-слабослышащие дошкольники с выраженными дополнительными 
отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой 
умственной отсталостью, нарушениями зрения, опорно-двигательного 
аппарата), которые значительно отстают от возрастной нормы, перспектива 
сближения с которой маловероятна, и требуют при реализации ПрАООП 
индивидуального образовательного маршрута. 
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Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 
тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 
слышащих детей (Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие 
ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения 
внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 

    В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 
развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных 
сторон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 
формированием произвольности психических процессов. В дошкольном 
возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает 
формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 
формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также 
развитию движений. Выявление нарушений в данных областях необходимо 
для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших 
дошкольников    характеризуются следующим: 

- сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 
меньшее      количество элементов; 

- меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 
получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

- низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к 
другому; 

- трудности в распределении внимания. 

    К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится 

следующее: уровень развития словесной памяти зависит от объема 
словарного запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо 

больше времени на запоминание учебного материала, практически при всех 
степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

     В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако 
они хуже запоминают места расположения предметов. 

     Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. 

Однако мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, 
имеет свои особенности: 
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- формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

- отставание в развитии мыслительных операций; 

- наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

- обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает 

обобщенный характер, не становится понятием и т.д. 

- наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для 

компенсации дефекта; 

- сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с 

сохранным интеллектом); 

- умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, 

обозначения и обобщения результатов познания окружающего мира, 

способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

Личностная сфера. 

      К особенностям эмоционального развития слабослышащих и 

позднооглохших детей относится то, что ребенок не всегда понимает 

эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, 
следовательно, не может сопереживать им. 

      Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием 
специфических условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося 

к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет 

к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это 

недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к 
особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

1.3.8. Характеристика дошкольников с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Дети, имеющие тяжелые множественные нарушения в развитии, это 
категория детей, имеющих одновременно несколько нарушений 
функционирования систем организма: головного мозга или центральной 
нервной системы, зрительной, слуховой, двигательной – при этом природа 
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этих нарушений могла быть совершенно различной, от органической или 
врожденной, в том числе наследственной и генетической, до 
приобретенной.  

При множественных нарушениях развития чаще всего наблюдаются 
следующие психические отклонения: негативизм к воздействию сенсорных 
стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей среде, 
избирательность в контактах и проблемы коммуникации. 

Данная Программа учитывает существенные различия необходимых 
специальных условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 
Для детей со снижением слуха: 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является 
обязательным условием развития данной группы детей. Однако даже при 
пользовании слуховыми аппаратами или имплантами эти дети испытывают 
трудности в восприятии и понимании речи окружающих, что приводит к 
возникновению специфических образовательных потребностей: 

 формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со 

взрослым; 

 формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-

зрительного, тактильно-вибрационного, слухового); 

 обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в 
коммуникативных ситуациях; 

 развитие и использование слухового восприятия в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 использование различных видов коммуникации; 

 развитие компетенций, направленных на коммуникацию и 
социальную адаптацию. 

 
Для детей со снижением зрения: 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия 
или его отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития 
ребенка. Невозможность при снижении остроты зрения локализации форм и 
размеров, различения цветов и оттенков, мелких предметов и деталей, 
линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания предметов и их 
изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 
отражается на формировании предметных и пространственных представлений. 
Зрительная депривация обусловливает возникновение значительных 

трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-
материальной среды, овладении навыками культурного поведения и общения, 
которые и определяют их специфические образовательные потребности: 

 развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в 
рабочей поверхности, в микро- и макропространстве); 



54 
 

 развитие тактильного восприятия; 

 формирование точных координированных исследовательских 

движений рук, ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности 

руки и пальцев, координации глаз-рука; 

 формирование ориентировки в пространстве путём анализа 
ощущений, полученных с сохранных анализаторов (тактильного, слухового, 

обонятельного); 

 применение специальных приемов для формирования орудийных, 
предметных, продуктивных и игровых действий и деятельности; 

 подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и 

применению соответствующих средств письма; 

 формирование социально приемлемых коммуникативных и 

социальных навыков; 

 использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 

 
Для детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой 
практического опыта запас знаний и представлений об окружающем мире, 
высокая истощаемость, пониженная работоспособность. Сведения, которые им 
удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, изолированы 
друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, 
ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную 
деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 
образовательные потребности: 

 регламентация обучения в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и ортопедическим режимом; 

 предоставление услуг помощника (ассистента); 

 специальная организация образовательной среды и применение 

технических средств, обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и 

передвижение в пространстве. 

 
Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни 
дезадаптации и возможностей социализации. Типичными трудностями 
представляются установление и поддержание контакта с другими людьми. 
Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различных 
сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; 
негативизм, отказ от выполнения задания; усиление аутостимуляции как 
способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты 
агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на 
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самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка 
определенными предметами. Несформированность средств общения часто 
приводит к неуспешным попыткам общения, воспринимаемое другими детьми 
как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса 
связаны с потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже 
неожиданная для ребенка замена одного вида деятельности на другую или 
невозможность пройти из одного места в другое определенным путем могут 
вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто возникают при 
посещении столовой, как места массового скопления людей и повышенного 
уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 
образовательные потребности детей данной группы: 

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

образовательной среды, способствующей социализации ребенка; 

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков 

коммуникации и взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 

Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с 
ТМНР должна быть постоянной и оказываться на протяжении всего раннего и 
дошкольного детства как наиболее сенситивных этапов психического развития. 
При определении формы и содержания обучения должен быть реализован 
индивидуально- дифференцированный подход. Без специального обучения у 
детей со множественными нарушениями развития формирование новых 
психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные формы 
взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 
появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а 
патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную 
структуру.  
 
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми с ОВЗ 

Программы 

 

     Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

ФГОС дошкольного образования  и ООП к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

       В качестве примерных результатов физического развития выступают 
следующие: 

-у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен;  
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- владеет основными движениями, демонстрирует «откликаемость» на 

педагогическое воздействие взрослого в области формирования физической 

культуры; 
-  способен на замещение другого человека в рамках двигательно-игровой 

роли.  

- может контролировать свои движения и управлять ими;  
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

- обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), проявляет 
установку на двигательное творчество и импровизацию. 

В качестве результатов – целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста выступают: 

- ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности, динамику 
спонтанной игры детей, умение обогащать сюжеты совместных игр; 

- проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 
разрешать конфликты; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  способен  договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
Результаты – целевые ориентиры познавательного развития детей  в 

дошкольном возрасте: 

- любознательность, овладение предметно-игровыми и игровыми действиями 
по памяти и аналогии; умение задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интерес к причинно-следственным связям, стремление самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям и поступкам людей; способность 

наблюдать и экспериментировать, познавательно-исследовательская 
деятельность, воображение. 

Результаты речевого развития: 
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- овладение устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои 

мысли, чувства и желания, проявляет любознательность, задает вопросы, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения;  ребенок 
знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки 

грамотности (может выделять звуки в словах и др.) 

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие. 

Музыкальное развитие детей: 

- ребенок овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной  музыкальной 

деятельности и сотворчества;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие детей: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным и художественным окружением;  

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

-  ребенок овладевает основными культурными  способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной  
деятельности. 

 
1.5.  Оценка качества образовательной деятельности по программе 

     Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 
Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
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информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 
Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ОВЗ и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
     Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития. 

    Дети с ОВЗ исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 
Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности. 

    Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы.    

Средствами получения адекватной картины развития детей и их 
образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

• карты развития ребенка с ОВЗ. 
    Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 
• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в 
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дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях; местными 

условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации. 

    Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 
образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты 

могут стать основанием для внесения поправок в Программу с учетом 
регионального компонента. 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

     На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества АООП для детей с ОВЗ; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов 
и перспектив развития самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 
    При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка 

с ОВЗ, педагогов, общества и государства; 
• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
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соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  

     Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет 

педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности 
и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений в Программу и корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
        Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования".).  

        В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, адаптированной основной 

образовательной программой для детей с ОВЗ  с учетом особенностей их 

психофизического развития и возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 
 

2.1. Адаптационный   период  для  детей  с  ОВЗ 

Целью сопровождения ребенка с ОВЗ в адаптационный период является 

полноценная реализация образовательного  потенциала личности  потенциала 

саморазвития посредством интеграции и инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью 
в среду нормально развивающихся сверстников. 

    Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации и обеспечить 

оптимальное ее течение родителям детей с ОВЗ рекомендуется обеспечить 
поэтапное, плавное вхождение ребенка в новые условия.  

    1 этап - ребенок с ОВЗ остается в ДОУ не более, чем на два часа, при 

сопровождении родителя или законного представителя (реализовать это возможно 
посредством осуществления «гостевых визитов» – на прогулки,  или в периоды 
самостоятельной деятельности детей в группе). 

    2 этап - ребенок с ОВЗ остается в ДОУ на период до 4 часов, при условии, что 
его эмоциональное состояние и другие показатели адаптации стабилизировались 

(идет на контакт, не выражает беспокойство, тревогу, проявляет интерес к 
образовательной и игровой деятельности). 

    3 этап – ребенок с ОВЗ остается в ДОУ на полный день (в первые дни такого 

пребывания желательно присутствие родителя или законного представителя при 
организации дневного сна). 

    Рекомендуемый режим пребывания ребенка с ОВЗ устанавливается, исходя из 

его актуального состояния (в первую очередь, его возможностей соблюдать 

правила поведения, а также готовности к взаимодействию со сверстниками) и 
медицинских рекомендаций. Соответственно, рекомендованный режим может 

предполагать ограниченное время пребывания в ДОУ, дополнительный выходной 
и пр. 

     Сроки адаптации детей зависят от особенностей развития ребенка, от 

сложности нарушения и многих других причин. Они варьируются в пределах  
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недели до    нескольких месяцев, у детей с аутизмом, ЗПР органического 

происхождения, детей с синдромом Дауна могут составлять до года.  

     Дети с РАС на первых порах пребывания в ДОУ нуждаются в формировании у 
них адекватных способов вступления в контакт, зачастую с использованием 

альтернативной коммуникации. Дети с ментальными трудностями наибольшие 

проблемы испытывают при усвоении алгоритмов выполнения навыков 
самообслуживания, с трудом могут самостоятельно выбрать правильный способ 

реагирования на новую ситуацию.  

     Задача руководителя ДОУ в адаптационный период – организовать 
взаимодействие между основными участниками образовательного процесса, 

тьютором и ассистентом (помощником) в целях четкого распределения 

функциональных обязанностей каждого из них. Администрация и педагогический 

состав ДОУ при этом несут ответственность за организацию благоприятной среды 
для обучения и развития каждого ребенка с ОВЗ и взаимодействие с семьями 

обучающихся. 

   К должностным обязанностям тьютора по сопровождению обучающихся с ОВЗ 
относятся: 

- педагогическое сопровождение реализации ИОМ обучающихся; 

- организация образовательной среды для реализации ИОМ; 

- организационно-методическое обеспечение реализации ИОМ. 

    Тьютор, при необходимости, информирует участников адаптационного 

процесса о ходе работы с ребенком, заявляет о возникших проблемах, принимает 

участие в разработке индивидуального образовательного маршрута для ребенка, в 

решении вопросов его жизнедеятельности в группе, ведет записи и по ним 
отслеживает положительную динамику.  

     Тьютор совместно с воспитателем осуществляет работу по адаптации 
образовательной программы для ребенка и помогает в изготовлении наглядных 

пособий,  совместно с психологом помогает выявлять возникшие проблемы в 

жизни подопечного и выполняет рекомендации специалистов по решению 
проблем.  

    Ассистент (помощник) оказывает техническую помощь обучающимся с ОВЗ, а 
именно: 

-  обеспечивает сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательную 
организацию; 

- оказывает техническую помощь в части передвижения по образовательной 
организации, получении информации и ориентации; 

- оказывает помощь в использовании ТСР и обучении; 
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- оказывает помощь в ведении записей, приведении в порядок рабочего места и 
подготовке необходимого оборудования для занятий; 

- оказывает помощь в соблюдении обучающимися санитарно-гигиенических 
требований. 

     Рекомендация о необходимости и периоде предоставления услуг по 
тьюторскому сопровождению и / или по оказанию ассистентом (помощником) 
помощи обучающимся с ОВЗ указывается в заключении ТПМПК. 

    В случае отсутствия в заключении ТПМПК таких рекомендаций ППК может 
быть принято решение о предоставлении услуг по тьюторскому сопровождению и 

/ или по оказанию ассистентом (помощником) помощи на период адаптации 
обучающегося с ОВЗ в ДОУ или на весь период обучения. 

    Также ППК ДОУ может пересмотреть решение о предоставлении услуг по 

тьюторскому сопровождению и / или по оказанию ассистентом (помощником) 

помощи в случае положительной или отрицательной динамики развития 
обучающегося, освоения им образовательной программы. 

     В период адаптации основными направлениями работы педагогов являются не 

обучение ребенка, а освоение им пространства группы, ДОУ, формирование 
социально-бытовой ориентировки в режимных моментах и навыков 

самообслуживания, включение в режим деятельности группы и формирование 
произвольного поведения.  

   На начальных этапах ребенку, особенно с РАС, можно позволить не принимать 

непосредственного участия в играх, разрешив наблюдать со стороны или 

заниматься другой деятельностью. Следует стремиться создать ситуацию, когда 
ребенок сам проявит желание присоединиться к коллективной игре. Помочь здесь 

может включение в коллективную игру такого сюжета и персонажа, который 

вызывает у ребенка интерес, пусть даже стереотипный. С течением времени 

следует стремиться к увеличению времени, которое ребенок участвует в 
коллективной деятельности. 

     Первые, пробные занятия в адаптационный период рекомендуется проводить с 
участием родителей (особенно это касается детей с РАС). В случае негативных 

проявлений в поведении ребенка, что нередко случается на первых этапах, 
родитель может временно увести его из помещения, отвлечь.  

    Количество занятий, их виды и формы определяется ИОМ, разработанном на 

период адаптации. Длительность занятий зависит от актуального состояния 

ребенка с ОВЗ и не превышает нормативную продолжительность в соответствии с 

его возрастом. Желательно повторять каждое задание несколько раз, чтобы 
закрепить знание или навык, отследить понимание и степень усвоения.  

Рекомендуется использовать определенный ритуал проведения занятий и 

следовать ему, что позволит детям с ОВЗ быстрее привыкнуть к занятиям, 
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сформирует у них понимание их роли в происходящем, последовательности и 
алгоритма действий.          

    Основным условием успешного протекания адаптации является спокойная, 

доброжелательная обстановка, организованная под потребности каждого из детей 

группы. Обеспеченный взрослыми благоприятный психологический климат,  

здоровьесберегающая, разнообразная среда, учитывающая потребности детей в 
движении, творчестве, общении, уединении – это необходимые условия 

психоэмоционального благополучия ребенка на этапе адаптации. Четкая, 

профессионально слаженная и продуманная работа педагога - психолога, 
помощника (ассистента), тьютора, воспитателей, использование традиционных и 

инновационных приемов с учетом особенностей детей с ОВЗ, благополучный 

микроклимат в ДОУ, взаимодействие с родителями — залог оптимального 
прохождения адаптации таких детей  к детскому саду.   

     Оценка успешности прохождения периода адаптации осуществляется 

посредством отслеживания ряда критериев: деятельностного, эмоционально-
поведенческого и коммуникативного.   

Коммуникативный:   

- способность вступать в общение с использованием доступных средств – речи, 
жестов, альтернативной коммуникации  со сверстниками.  

- способность вступать в общение с использованием доступных средств – речи, 
жестов, альтернативной коммуникации  со взрослыми.  

Эмоционально-поведенческий    

-  превалирующее спокойное и бодрое настроение ребенка в течение пребывания в 
группе (внутренний комфорт).  

 - способность соблюдать режим дня и посильно участвовать в  режимных 
моментах (произвольность).  

Деятельностный   

-  способность к участию в играх и занятиях в течение дня.  

 - желание и способность обслужить себя самостоятельно, наличие простейших 
навыков самообслуживания. 

 

2.2. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей с  ТНР, ЗПР, НОДА, УО 
 
2.2.1. Младшая группа ( 3-4 года ) 
 

Социально-коммуникативное развитие 
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Общегрупповые   задачи 
(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 
- формирование первичных  ценностных представлений: постепенно формировать 
образ Я, развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо,  воспитывать уважительное отношение к своей семье, к 

сотрудникам детского сада, формировать первичные представления  о малой 
родине; 

- развитие коммуникативных способностей: приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения, продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим; развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.). 
- формирование детско-взрослого сообщества: способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами; вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе.  
- освоение общепринятых правил и норм; 

- развитие целенаправленности,  самостоятельности; 

- развитие игровой деятельности: развивать у детей интерес к различным видам 

игр, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе 
игры, в осуществлении задуманного, развивать умение выбирать роль, показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры; 

- развитие навыков самообслуживания: формировать элементарные навыки 
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания; учить правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности; воспитывать навыки 
опрятности; 

- приобщение к труду: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 
и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

- формирование основ безопасности: формировать первичные представления о 

безопасном поведении в природе, на дорогах, в помещении, на участке, в играх с 
песком, водой, снегом, с мелкими предметами. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 
людей; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
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предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»); 
-обучение использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 
трудовых поручений, во время игры; 
-обучение игре в форме 

ситуаций, направленных 

на преодоление у детей 

речевого и неречевого 

негативизма; а также 

позволяющих детям с 

помощью невербальных и 

вербальных средств 

общения выражать 

радость от достижения 

целей, вступать в 

общение со 

сверстниками. 

 

- обучение  первичным 

способам усвоения 

общественного опыта 

(совместные действия ребенка 

со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям 

взрослого); 

-совершенствование умения 

выполнять элементарную 

речевую инструкцию 

(одноступенчатую); 

- обучение детей играть 

рядом, не мешая друг другу; 

-обучение  эмоциональной 

игре с  игрушками, воспитание 

интереса к подвижным играм; 

-формирование культурно- 

гигиенических навыков; 

-воспитание 

самостоятельности в быту; 

-формирование умения 

обращаться за помощью к 

взрослому. 

-обучение игре в форме 
развивающих 
образовательных 
ситуаций, направленных 
на преодоление страха 
передвижений, страха 
общения; 
-формирование в 
различных 
педагогических 
ситуациях, в режимных 
моментах, в игре и т. п. 
навыков 
самообслуживания, 
навыков выполнения 
элементарных трудовых 
поручений с учетом 
имеющихся у детей 
моторных ограничений. 
 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 
людей; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 
и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не 
нравится»); 
- формирование  потребности и интереса  в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 
- обучение  первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого); 

- совершенствование  понимания и воспроизведения указательного жеста рукой и 
указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- обучение  эмоциональной игре с  игрушками, воспитание интереса к подвижным 

играм; 
- обучение детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 
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- воспитание самостоятельности в быту,  

- формирование умения обращаться за помощью к взрослому. 

 

Познавательное  развитие (3-4 года) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Развитие когнитивных способностей 
- совершенствовать восприятие, активно включая все органы чувств (сенсорное 
развитие), создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т. п.);  
- развитие познавательных действий: способствовать развитию 
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 
творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений 
- различать и  использовать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

- учить сравнивать два предмета по размеру: длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше;  

- познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником);  

- развивать умение ориентироваться в рас положении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева,  учить различать правую и левую 

руки; 

- учить ориентироваться во времени, в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 
Ознакомление с окружающим миром 

-продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением; 
- расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина); 
- развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу 

-учить детей определять состояние погоды, учить одеваться по погоде. 

- формировать элементарные представления о растениях: фрукты, овощи, лесные 
и садовые ягоды, цветы, кусты, деревья - и их частях; 

-расширять представления детей о животном мире: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые; 
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- расширять представления детей об известных им профессиях. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- развивать зрительное 

восприятие, умение 

сравнивать и различать 

контрастные по величине, 

размеру, цвету, форме 

игрушки, предметы; 

- формирование 

целостной картины 

окружающего мира; 

- обучение счету до 3, 

учить использовать в 

речи слова: один, два, 

три,  ни одного, по 

одному, много; 

- развивать конструктив-

ный праксис в работе с 

разрезными картинками 

(2-4 части); 

- развивать мелкую 

моторику в упражнениях 

с дидактическими 

игрушками и 

пальчиковой гимнастике. 

 

- поощрять действия с 

предметами по подражанию 

взрослому; 

-формирование представлений  

об основных цветах, формах, 

величине в процессе действий  

с предметами, их соотнесения 

по этим признакам; 

- развитие познавательного 

интереса в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками; 

- развитие познавательного и 

эмоционального воображения. 

- организация игровых 
занятий, совместной 
деятельности в форме 
увлекательных игр, 
экскурсий, поисков и т.п.  
- закрепление у детей 
представления о себе и 
об окружающем мире в 
процессе 
изобразительной и 
трудовой деятельности, 

в совместных играх, на 
прогулках и во всех 
режимных  моменто; 
-формирование  
познавательного 
интереса с 
использованием 
методов 
манипулирования 
предметами, методов 
наблюдения.  
 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона;  

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 
свойства предметов, различающихся зрительно, тактильнодвигательно, на слух и 

на вкус;  

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 
мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

 - учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи);  

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 
игровых и практических задач;  

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 
строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 
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Речевое  развитие (3-4 года) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

- развивающая речевая среда:  продолжать помогать детям общаться со 
сверстниками и взрослыми, подсказывать образцы обращения, помогать 

посредством речи взаимодействовать друг с другом в быту и в самостоятельных 

играх, продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам; 
 - формирование словаря: продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей, уточнять название и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта; учить детей различать и называть 
существенные детали и части предметов; учить понимать обобщающие слова ( 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.),  называть части суток ; 

называть домашних животных и детёнышей, овощи и фрукты; 

- звуковая культура речи:  продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные  (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки  (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); 

развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков; 
 - грамматический строй речи: продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около); помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, учить детей 
пользоваться простой развёрнутой фразой; 

 - связная речь: развивать диалогическую форму речи,  учить делиться своими 

впечатлениями  с окружающими; 
 - приобщение к художественной литературе: развивать интерес к книгам, 

формировать потребность в регулярном чтении; учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

-воспитывать потреб-

ность в речевом общении; 

- формировать умение 

заканчивать фразу, учить 

договаривать слова и 

словосочетания в 

потешках, стихах; 

- заучивать небольшие 

песенки, потешки, 

стихотворения с опорой 

на картинки; 

- использовать в игровой 

деятельности с помощью 

взрослого элементы 

объяснения замысла; 

-формировать инициативность 

и самостоятельность в 

общении; 

- развитие словарного запаса : 

названия предметов и 

объектов близкого окружения, 

название действий, качеств и 

- развитие потребности 

во взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками и в 

доступной детям речевой 

активности, 

стимулирование развития 

лексикона, способности к 

подражанию речи; 

- воспитание внимания к 

речи окружающих и 
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- развивать внимание к 

звукослоговой  структуре 

слова  в упражнениях на 

различение длинных и 

коротких слов, на 

простукивание, прохло-

пывание, протопывание  

слогового рисунка слова; 

свойств предметов; 

- формирование простой 

фразы; 

 - обучать различать речевые и 

неречевые звуки; 

- вовлечение в игры, 

развивающие  навыки 

произношения звуков. 

расширение объема 

понимания речи; 

- поощрение  любых 

попыток спонтанной  

речи; 

 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестами, 
понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и 

использовать указательные жесты;  

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 
выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами; 

 - воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 
 - воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий;  

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать, что с ним можно делать?);  

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании; 
 - создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей.  

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;  
- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

 

Художественно-эстетическое  развитие (3-4 года) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 
- приобщение к искусству: содействовать возникновению эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного, 
профессионального искусства; 

-изобразительная деятельность: учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, помогать 

создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации; 

- рисование: продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

закреплять знание названий цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
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чёрный),  познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый); учить ритмичному 

нанесению линии, штрихов; учить изображать простые предметы рисовать 

прямые линии,  короткие и  длинные, в разных направлениях, перекрещивая их в 
полосочки, ленты, дорожки, заборчики; подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлой, прямоугольной). 

- лепка: формировать интерес к лепке, закреплять представления детей о 
свойствах материала и способах лепки.  

- аппликация: учить  предварительно  выкладывать  на лист бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

определенной последовательности, составляя задуманный ребёнком или заданный 
воспитателям предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу; 

учить создавать на бумаге  аппликации разной формы, предметные декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов; 

- народное декоративно-прикладное искусство: приобщать детей к декоративной 
деятельности; 

-  конструктивно - модельная деятельность: поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов, 
совершенствовать конструктивные умения, учить использовать основные 

строительные детали; 

-  музыкальная деятельность: познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцев, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, учить 
слушать музыкальное произведение; совершенствовать умение различать на слух 

звучание музыкальных инструментов; пение способствовать развитию певческих; 

учить двигаться соответственно форме и темпу музыки; совершать навыки 
основных движений  (ходьба и бег); 

- театрализованные игры: пробуждать интерес к театральной игре, создавать 

условия для ее проведения; учить детей имитировать характер действия 

персонажей, передавая их эмоциональное состояние.  
 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- закреплять знание 

названий основных 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий); 

- формировать умение 

рисовать вертикальные 

линии на близком 

расстоянии друг от друга; 

- развивать чувство 

ритма, умение ритмично 

выполнять танцевальные 

движения; 

- упражнять в пении 

- обучение пониманию 

инструкции, ряда 

последовательных 

инструкций, песенки, 

потешки, четверостишия, 

сопровождая их 

выразительными движениями; 

- обучение правильному 

захвату карандаша, 

стимулирование ритмических 

игр с карандашом и бумагой, 

обучение выполнению 

свободных дугообразных, а 

- включать элементы 
рисования, лепки, 
аппликации  в 
коррекцион-ные 
занятия по 
преодолению 

недостатков 
двигательного, познава-
тельного и речевого 
развития детей, в 
образовательный 
процесс, в 
самостоятельную и 
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гласных и их слияний, 

слогов с  доступными  

согласными  звуками; 

- обучать пению попевок, 

содержащих 

звукоподражания; 

- развивать подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

также кругообразных 

движений рукой, при этом 

сначала ребенок пассивно 

участвует в совместной со 

взрослым деятельности 

(взрослый водит рукой 

ребенка), а затем выполняет 

движения самостоятельно; 

- развитие ориентировки в 

звучании музыкальных 

инструментов (дудочка, 

колокольчик, бубен, барабан, 

металлофон). 

 

совместную с 
воспитателем 
деятельность; 
- проведение 
музыкальных 
физминуток и 
динамических пауз. 
 
 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;  

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 
кукольного театра;  

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;  

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 
отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности;  

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 
простейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

 - формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к 

сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-
эстетических видов деятельности;  

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;  

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 
дошкольников. 

 

Физическое развитие  (3-4 года) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- становление ценностей здорового образа жизни:  развивать представления о  
ценности здоровья, о полезной и  вредной для здоровья пище; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков: формировать потребность в 
соблюдении  навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура 
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- физкультурные   занятия и упражнения: продолжать развивать разнообразные 
виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание, игры с мячом), 
учить действовать совместно ( строиться в колонну, по одному, в шеренгу, в круг); 
учить соблюдать осанку и равновесие в положении сидя, стоя, в  движении; 
- спортивные и подвижные игры: формировать интерес и любовь к спорту, 
знакомить с некоторыми видами спорта; приобщать к доступным подвижным 
играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила.  
 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
ТНР ЗПР НОДА 

-развивать  выносливость, 

быстроту, силу. 

координацию движений; 

-  учить выполнять 

упражнения не только по 

демонстрации, но и по 

указанию; 

- учить ходить по прямой 

ограниченной дорожке, 

доске, гимнастической 

скамейке; между 

предметами, с 

перешагиванием через 

предметы; 

-  формировать умение 

играть в подвижные игры  

с правилами, 

взаимодействовать, 

ладить в таких играх. 

- развитие зрительно-

двигательной координации: 

обучение действиям хватания, 

ощупывания, перемещения 

предметов (сначала 

допускаются совместные 

движения, затем ребенок 

выполняет их 

самостоятельно); 

-  

- воспроизведение 
основных движений, 
сенсомоторное развитие 
в специальных играх и 
упражнениях; 
- формирование 
естественных жестов и 
мимики, 
 

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 
 - укреплять состояние здоровья детей;  

- формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;  
- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого;  
- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции;  

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит;  
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  



74 
 

 - учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка; 

 - учить детей ходить стайкой за воспитателем;  
- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;  

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 
положение, лежа на животе и обратно;  

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см);  

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 
на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;  

- учить детей подползать под веревку, под скамейку. 

 
 
 
2.2.2. Средняя  группа  (4-5 лет) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Общегрупповые   задачи 
(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 
Формирование первичных ценностных представлений. 

- Образ Я: продолжать формировать образ Я, формировать представления о росте 
и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем, продолжать 

формировать традиционные гендерные представления, закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол;  

- воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность в себе. 

- Нравственное воспитание:  способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм,  воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым.  

- Патриотическое воспитание: воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям,  учить детей 

знать и называть своих ближайших родственников. 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

- воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России, уважение к 
государственным символам; 

- рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 
Развитие коммуникативных способностей. 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству: учить содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 
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друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться; 

- учить коллективным играм, развивать умение считаться с интересами 
товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

-поощрять к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

- формирование детско-взрослого сообщества: развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду; учить замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 
предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы. 

Развитие регуляторных способностей. 
- освоение общепринятых правил и норм: способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения, расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах.  
- развитие целенаправленности, саморегуляции: формировать первичные 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, закреплять навыки бережного отношения к вещам, навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

- развитие игровой деятельности: развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 
игровые умения, расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли; 
- развитие навыков самообслуживания: совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, заправлять кровать, приучать самостоятельно   готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий;  

- приобщение к труду: продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, формировать ответственное отношение к порученному заданию,  

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы; 
-формирование основ безопасности:  формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе, на дорогах; знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр; 

-закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 
формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 

(потерялся, ушибся, проголодался и пр.); рассказать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 
Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
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ТНР ЗПР НОДА 

- развивать 

имитационные и 

творческие способности, 

наблюдательность, 

подражательность  в 

игровой деятельности; 

- формировать навыки 

игры в настольно-

печатные игры с 

правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»); 

- формировать 

самостоятельность  в 

организации знакомых 

игр с группой 

сверстников; 

- совершенствовать 

навыки адекватного 

поведения в различных 

ситуациях. 

- обучение сюжетно-ролевым 

играм по подражанию 

взрослым в рамках выбранной 

темы; 

- формирование навыков 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

разных видах деятельности; 

- формирование навыков 

самообслуживания, навыков 

опрятности; 

-формирование навыков 

самостоятельного выполнения 

простых трудовых поручений; 

- обучение  планированию 

деятельности; 

-  формирование навыков  

безопасного поведения в 

помещении в спортивном 

зале, в быту, на дороге. 

-развитие коммуникатив-
ных навыков в  игре со 
сверстниками, умения 

контролировать свои 
эмоции и подчинять их 
правилам группового 
взаимодействия в 
соответствии с общим 
игровым замыслом; 
- обучение 
использованию 
вербальных (в сочетании 
с невербальными) 
средств общения в 
процессе игры, 

организованной деятель-
ности, в режимные 
моменты и т.п. 
-создание 
образовательных 
ситуаций, направленные 
на стимулирование у 
детей потребности в 
сотрудничестве, в 
совместных  действиях со 
сверстниками во всех 
видах деятельности.  

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 
-учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 
уши; на голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки 

берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 
на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи 

из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 
сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним; 
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- продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков, 

воспитывать навыки опрятности, правильного поведения за столом при приеме 

пищи; 
- приучать в процессе одевания-раздевания соблюдать определенную 

последовательность; 

- закрепить умение обращаться за помощью к взрослому; 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий;  
- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  
- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 
между собой, подчиняясь требованиям игры;  
- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 
своих наблюдений в речевых высказываниях;  
- познакомить детей с нормами поведения во время экскурсии, похода в магазин, 
в медицинский кабинет;  
- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 
(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы 
– пассажиры, едем в детский сад»).  
- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

Познавательное  развитие (4-5 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Развитие когнитивных способностей. 

- сенсорное развитие: совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); 

- продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый); 

-дидактические игры: учить детей играм, направленным на закрепление умения 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы); 

- совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»),  развивать наблюдательность и внимание 
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»); 

- помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 
шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Количество, счет: дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 
размера, формы;  

- учить порядковому и количественному счету до 5 (на основе наглядности); 
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- величина: совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте); отражать результаты сравнения в речи; 

- форма: развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе; познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами; 
- ориентировка в пространстве: развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении  (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 
на полках — игрушки);  

- ориентировка во времени: расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Конструктивно-модельная деятельность. 
- побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала; 
- учить детей договориваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. 

Ознакомление с окружающим миром. 
- предметное окружение: продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности, уточнять и активизировать в их 

речи названия и назначение предметов ближайшего окружения; 
 -продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес; рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор); 

-расширять знания детей о транспорте; водный, воздушный, наземный, 
общественный, специальный;  

- природное окружение: развивать интерес детей к миру природы, к  природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу; 
- неживая природа: расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.); 

- учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде;  
- закреплять представления о сезонных изменениях в природе; 

- мир растений: расширять представления о классификации растений и грибов; 

- мир животных: расширять представления детей о животном мире, о 
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии , насекомые;  

- расширять представления о домашних и диких животных  и их детенышах; 

- экологическое воспитание: продолжать воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней; 
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- ознакомление с социальным миром: формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности . 
 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- развивать слуховое 

восприятие  в 

упражнениях на 

узнавание и различение 

звуков природы, быта 

тихих и громких, 

высоких и низких звуков; 

- развивать зрительное 

восприятие в 

упражнениях на 

узнавание и различение 

больших и маленьких 

предметов, предметов 

разной формы, разного 

цвета предметов; 

предметов разных по 

длине, ширине, высоте; 

- совершенствовать 

конструктивный праксис 

в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со 

всеми видами разреза), 

простыми пазлами, 

кубиками с картинками 

по всем изучаемым 

лексическим темам; 

-развивать конструктив-

ный праксис и мелкую 

моторику в работе с 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

- формировать умение 

определять 

последовательность событий 

во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и 

простым моделям; 

- обучать описанию предмета 

по трём четырём основным 

свойством (цвет, форма, 

величина, материал, фактура 

поверхности); 

- развитие наглядно-образного 

мышления;  

- формирование знаний о 

сезонных явлениях в неживой 

природе в жизни растений и 

животных, в деятельности 

людей.  

 

- развитие зрительного и 

осязательного 

восприятия форм: 

различение, называние, 

классификация;  

-формирование 

представ-лений о 

времени: называние 

временных интервалов, 

их отличительные 

признаки, сравнение 

временных интервалов 

по продолжительности,  

-обогащение 

сенсомотор-ного и 

сенсорного опыта; 

формирование 

представлений о 

временах года; 

 - формирование знаний 

о функциональных 

свойствах и назначении 

объектов в процессе 

разнообразных видов 

деятельности;  

-  развитие 

представлений у детей о 

себе и окружающем 

мире в процессе 

изобразительной и 

трудовой деятельности, 

в совместных играх, на 

прогулке, во  всех 

режимных моментах;  

 
 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;  
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- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-
действенных задач;  
- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами 
и непрерывными множествами (песок, вода, крупа);  
- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 
формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-
практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 
(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 
обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи;  
- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;  
- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 
количество;  
- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки – приложение и наложение;  
- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 
(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.  

 

Речевое  развитие  (4-5 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

- развивающая речевая среда: удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 
-формирование словаря: пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении; 

- учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; 
-вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение;  

- учить употреблять существительные с обобщающим значением;  
- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков; развивать артикуляционный аппарат. 

-развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

-грамматический строй речи: продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах; 

- побуждать детей активно употреблять в речи сложные предложения; 
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-связная речь: продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

-учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять детей в 
умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

Приобщение к художественной литературе. 

-продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки; 

-поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении, 

предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 
Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 

 
ТНР ЗПР НОДА 

- развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее  содержание; 

- работать над 

соблюдением единства и 

адекватности речи, 

мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных 

речевых средств в игре и 

ролевом поведении; 

- формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию; 

- формировать навыки 

пересказа хорошо 

знакомых сказок или 

небольших текстов с 

помощью  педагога и со 

зрительной опорой; 

- развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

выслушивать друг друга 

до конца. 

- формирование 

самостоятельности в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

- обучение использованию 

обобщающих слов в речи;  

- формирование простой 

развёрнутой фразы с 

соблюдением нормативного 

слова изменения; 

- дифференциация на слух и в 

произношении близких по 

акустическим 

характеристикам звуков; 

-  обучение выразительному 

чтению наизусть 

стихотворений;  

- обучение составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картин, описательного 

рассказа из трёх-четырёх 

предложений о предметах; 

-  развитие диалогической, 

монологической речи. 

 

-коррекция 
речедвигатель-ных 
нарушений, развитие 
артикуляционного 
аппарата; 
- поощрение словесного  

сопровождение практиче-

ских действий; 

формирование  

потребности в речевом 

общении; 

- развитие слухового 

восприятия неречевых 

звуков: различение 

звучания игрушек, звуков 

природы;  

-формирование навыков 

звукового анализа: 

выделение звука в 

звуковом ряду, 

определение начального 

гласного в слове; 

 - развитие словарного 

запаса: подбор действий 

к предметам и наоборот; 

 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи;  

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  
- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  
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- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;  

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;  
- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек;  

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 
множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»);  

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных);  

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в;  
- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; - 

учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; - 

развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы;  
- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей;  

 

Художественно-эстетическое  развитие (4-5 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Приобщение к искусству. 

- приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

- познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель); 
- развивать умение различать жанры и виды искусства; 

- организовать посещение музея; познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Изобразительная деятельность. 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 
творчество; 

- продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 
- рисование: закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь;  приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по  окончании работы убирать все со стола; 
-продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и  

создавать сюжетные композиции; 

- формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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- продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы; к уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  
- закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо), не выходя 
за пределы контура;  

- лепка: совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы), закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах;  

- аппликация: воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

- формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой , 
сначала коротких, а затем длинных полос; учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов;  

- прикладное творчество: обучать конструированию из бумаги; 
- приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала; 

- народное декоративно-прикладное искусство; продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров, городецкой росписи.  
Музыкальная деятельность. 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 
- слушание: формировать навыки культуры слушания музыки; 

- пение: обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно; развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами; 
- музыкально-ритмические движения: продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с формой музыки; 
Театрализованные игры. 

-продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков; учить детей 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 
Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 

 
ТНР ЗПР НОДА 

- совершенствовать 

умение различать 

громкую и тихую 

музыку, звучание детских 

-учить детей наблюдать за 

действиями взрослого, 

совершать действия по   

подражанию и показу; 

- совершенствование 
двигательных умений, 
развитие ручной мотрики 
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музыкальных 

инструментов; 

- развивать умение петь 

выразительно, протяжно, 

чисто интонируя 

мелодию, четко 

произнося слова. 

-закреплять положительное 

эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее 

результатам. 

-учить пользоваться ножница- 

ми при резании по прямой, с 

уголка на уголок. 

-учить правильно держать 

карандаш, кисточку; 

-учить передавать в рисунках 

внешние признаки предметов 

(форма, величина,  цвет); 

- учить ориентироваться на 

листе бумаги: вверху, внизу. 

и речи в процессе 
изобразительной 
деятельности; 
- развитие слухового 
внимания, музыкального 
слуха; 
- обучение сюжетному 
рисованию. 
 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 
внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 

и представителей животного мира; 

 - учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 
песнях;  

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки; 
 - учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку;  

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 
утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности;  

 

Физическое развитие  (4-5 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- становление ценностей здорового образа жизни: формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека; 

воспитывать потребность в соблюдении режима питания; расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

-развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием;  



85 
 

-формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-воспитание культурно-гигиенических навыков: продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Физическая культура. 

- физкультурные занятия и упражнения: обеспечивать гармоничное физическое 
развитие, формировать правильную осанку; развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

-во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

- спортивные и подвижные игры: продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту, развивать представления о некоторых видах спорта; 
- развивать интерес к подвижным играм, воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр, развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 
- продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 
Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 

 
ТНР ЗПР НОДА 

- развивать мышечную 

силу,гибкость, выносли-

вость, координацию 

движений, ориентировку 

в пространстве; 

- формировать умение 

выполнять ходьбу с 

выполнением заданий; 

- учить сочетать ходьбу с 

бегом; 

- формировать умение 

выполнять упражнения 

под музыку; 

- обеспечить проведение 

физкультурных пауз во 

время занятий. 

- учить детей выполнять 
инструкцию взрослого, 

поворачиваться к нему лицом, 
когда он говорит; 

- учить детей выполнять 

движения и действия по 

подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес 

к участию в подвижных играх, 

знать правила некоторых 

подвижных игр; 
- учить детей бросать в цель  и 

ловить  мяч   двумя руками; 

- учить детей ходить по 

«дорожке» и «следам», 

сохраняя устойчивость, 

равновесие. 

- стимулирование 
интереса к подвижным 

играм, физкультурным 
занятиям; 
- формирование 
потребно-сти в 
ежедневной  осознанной  
двигательной активности; 
- развитие представлений 
о своем теле и своих 
физических 
возможностях. 
 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит;  
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- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого;  

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 
некоторых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 

 - учить детей ловить мяч среднего размера;  
- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, 

палки;  

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
 - учить детей ползать по гимнастической скамейке;  

- формировать у детей умение подползать под скамейку. 

 

 
 
2.2.3. Старшая  группа (5-6 лет) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Общегрупповые   задачи 
(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь). Расширять 
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 
поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо». Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии.  

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Формировать такие качества, как сочувствие, 
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отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи. 
Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. 

Развитие регуляторных  способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 
(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Формирование социальных  представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 
своих знаний, согласовывать тему игры; распределять роли, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры.  
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
работы Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Продолжать формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах. Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года. Закреплять навыки безопасного пользования 
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бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  месяц 
рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 
Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 

 
ТНР ЗПР НОДА 

-учить детей 

самостоятельно 

организовывать игровое 

взаимодействие, 

развивать в игре навыки 

коммуникации; 

-совершенствовать 

навыки ориентации в 

пространстве в процессе 

подвижных игр; 

 - учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-

ролевую игру;  

 

 

- формирование потребности и 

умения  устанавливать 

эмоциональные отношения с 

окружающими; 

-формирование  представле-

ний об опасных для человека 

ситуациях и правилах 

поведения в них; 

-  способствовать развитию 

самостоятельности, навыков 

планирования, саморегуляции 

собственных действий и 

поведения; 

-формирование навыков 

одобряемого поведения; 

- многократное проигрывание 

игр  с жёсткой 

последовательностью событий 

и действий; 

- обучать способам 

поведения в обществе, 

отражающим желания, 

возможности, 

предпочтения детей;  

- совершенствование 

игровых действий и 

выполнение игровых 

правил в дидактических и 

подвижных играх и 

упражнениях; 

-формирование  
алгоритма и стереотипов  
поведения в опасных 
ситуациях. 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 
состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать 
сочувствие (пожалеть, помочь); 
- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; называть свой возраст, день рождения, место жительства; 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.); 
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-  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;  
- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 
поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 
затратами;  
- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 
группами, объединяясь для решения игровой задачи;  
- 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 самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 
закладывая основы планирования собственной деятельности;  
- формировать умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 
истории.  
 

Познавательное  развитие (5-6 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Развитие когнитивных  способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый и белый, серый и черный. Учить различать 

цвета, называть их. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, 
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно исследовательский 
интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную 

задачу способы ее достижения. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 
предметы, объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов. Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить подчиняться 
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правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью. Учить 

считать до 10; сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10. Продолжать формировать представление о 

равенстве. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 
речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике. Развивать у детей 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней); обозначать в 

речи взаимное расположение предметов. Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 
и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий. 

Ознакомление  с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту, создающих комфорт. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 
различным признакам. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность.  
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Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Формировать первичные 
представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного 
мира.Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон. 

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных. Дать представление о хищных зверях и птицах. 
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.). Обогащать 
представления детей о профессиях.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества. Дать представление о многообразии народов мира.  
 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- развивать зрительное 

внимание и память в 

работе с разрезными 

картинками (4-8, 4-12 

частей, все виды 

разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками 

по всем лексическим 

темам;  

- продолжать развивать 

мышление в упражнениях 

на группировку и 

классификацию 

предметов по одному или 

нескольким признакам 

(цвету,  форме, размеру, 

материалу). 

 

- обучать называть цвета 

спектра, оттенки: коричневые, 

фиолетовый, чёрный, серый, 

белый;  

-развитие навыка определять 

на ощупь свойства 

поверхности и материалов;  

- развитие умение 

ориентироваться на листе 

бумаги (вверху, внизу, в 

середине, в углу); 

- развитие, стимулирование  

интереса и   мотивации к 

познавательной деятельности. 

- развитие 

познавательного интереса 

и мотивации к 

деятельности;  

- развитие зрительного 

восприятия цвета: 

различение, называние,  

классификация, 

рядообразование по 

интенсивности цвета;  

-обогащение сенсомото-

рного и сенсорного 

опыта; 

-формирование 

предпосы-лок 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 
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 деятельности; 

- развитие зрительного и 

осязательного восприятия 

величин: различение, 

классификация, 

трансфор-мация, 

сравнение по величине, 

рядообразование по 

величине;  

- развитие наглядно-

действенного и наглядно-

образного форм 

мышления: сравнение, 

моделирование по 

величине и форме, 

развитие способности 

соотнесения части и 

целого. 

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- 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-х);  
- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 
раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 
рассказах;  
- 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;  
- 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;  
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- 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. 

 

Речевое  развитие (5-6 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 

Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями,  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с 
противоположным значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш,  ж — з,  л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов. Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по 

образцу простые и сложные предложения. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 
рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
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Приобщение к  художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- расширить объём 

правильно произносимых 

существительных; 

- учить группировать 

предметы по признакам 

их соотнесенности, 

развивая понимание 

обобщающего значения 

слов; 

- совершенствовать навык 

согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

- совершенствовать 

умение составлять 

простые предложения по 

вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия; 

- совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко, полно; 

задавать вопросы, вести 

диалог; 

- учить составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания.  

-использование разнообраз-

ных способов взаимодействия 

с окружающими в различных 

видах деятельности;  

- развитие словарного запаса 

за счёт слов, обозначающих 

названия профессий, 

упражнения, предметов 

инструментов труда, техники, 

трудовых действий, социально 

нравственных категорий и 

эмоций;  

- формирование навыков 

использования в речи 

обобщающих понятий; 

- активизация речевой 

деятельности, проговаривание 

потребностей; 

- формирование 
связной речи в 
различных видах 
деятельности; 
-  развитие словарного 

запаса: подбор 

признаков  к предметам 

и наоборот, подбор 

антонимов к словам;  

- развитие слухового 

восприятия: узнавание и 

различение звуков в 

природе (шум ветра, 

звон капели и т.п.);  

- развитие навыков 

звукового анализа: 

обучение делению слов 

на слоги, определение 

количества слогов в 

слове; 

 -формирование 

развёрнутой простой 

фразы;  

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- 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;  
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- 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 сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые 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;  

 

Художественно-эстетическое  развитие (5-6 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Приобщение  к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства. Знакомить (без запоминания) с видами и 
жанрами изобразительного искусства. Продолжать знакомить с архитектурой. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная  деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Формировать умение организовывать свое рабочее место, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги. Способствовать овладению 
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композиционными умениями. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить 
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы, передавать их характерные особенности. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие, создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Побуждать создавать 
предметные и сюжетные композиции. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, 

сувениры из природного материала и других материалов. Формировать умение 
самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр, сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
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отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Пение. Формировать певческие навыки, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 
Театрализованные  игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 
разных ролях. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 

роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

-совершенствовать 

композиционные умения;  

-развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

произведение искусства; 

-  развивать умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

 

 

- учить анализировать 

(обследовать) предметы перед 

изображением, соблюдая 

заданную последовательность 

и используя для выделения 

формы опорные, 

вспомогательные движения 

(обведение по контуру перед 

рисованием, ощупывание 

перед лепкой); 
- развивать умение доводить 

работу до конца; 
- развивать умение радоваться 

успеху; 
- учить эмоционально 

воспринимать красивое; 
-формировать доброжела-

тельное отношение к 

изобразительным достиже-

ниям сверстников. 

-развитие самостоятель-
ности  при определении 
изобразительного 
замысла и его 
реализации; 
- учить использовать 
самодельные 
музыкальные 
инструменты; 
-развитие общеречевых 
умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, 
артикуляторных). 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 
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- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

 - формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 
рисунка фрагмента музыкальных произведений;  

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;  

- учить детей петь хором несложные песенки в удобном диапазоне, соблюдая 
одновременность звучания;  

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг 

назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 
небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

 - учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 

ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 
 - учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам 

о наиболее ярком эпизоде или герое;  
- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности;  

 

Физическое развитие (5-6 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о правилах ухода 
за больным Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные 
умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 
гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с 
различными видами спорта. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость, координацию 

движений, способность 

поддерживать 

равновесие, 

ориентироваться в 

пространстве; 

- совершенствовать 

выполнение основных 

движений: бег, ходьба, 

ползание лазание, 

прыжки; катание, ловля и 

бросание мячей и 

обручей. 

 

 

- учить детей выполнять 

упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные 

задания по речевой 

инструкции; 

- учить детей ловить и бросать 

мячи большого и среднего 

размера; передавать друг 

другу большой мяч по кругу; 

- учить  детей ходить по доске 

 и скамейке, вытянув руки в 

разные стороны либо вперед; 

- формировать у детей 

желание участвовать в 

коллективных подвижных 

играх, самостоятельно 

принимать участие в них, 

проявлять инициативу при 

выборе игры. 

- формирование 
потребности в 
ежедневной 
осознанной 
двигательной 
активности; 
- привлечение к 
посильному участию в 

спортивных 
мероприятиях; 
- развитие силы, 
ловкости, гибкости, 
координации 
движений; 
 
 

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции; 
- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 - учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;  

- учить детей метать в цель мешочек с песком;  

- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции;  
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- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

 - учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки;  
- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»;  

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 
самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе 

игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»;  

- учить детей передвигаться прыжками вперед.  
 

2.2.4. Подготовительная   группа (6-8 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — 
проявлять инициативу в получении новых знаний. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным семейным ценностям. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
разные периоды истории страны).  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного села. Нa основе расширения 
знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине 

— России. Продолжать знакомить с государственными символами. Расширять 
знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна 

мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 
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происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии.  
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и 
пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 
проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов.  

Развитие регуляторных  способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том  числе выполнять 

совместно установленные правила группы.  
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до 
конца. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Формирование социальных  представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 
самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 
творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Воспитывать желание 
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участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, на дорогах. Воспитывать культуру поведения 
на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в 
пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии.  Закреплять знание правил 
безопасного поведения во время игр в разное время года. Формировать у детей 

навыки поведения в различных ситуациях. Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- развивать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

координацию движений, 

подвижность, ловкость в 

подвижных играх и играх 

с элементами 

соревнования; 

 -поощрять самостояте-

льность в организации 

игр, в установлении их 

правил, разрешении 

споров, оценке 

результатов;  

- развивать умение 

импровизировать в 

театрализованных играх 

по сказкам;  

 

 

- формировать принятые в 

обществе  правила и нормы  

поведения в различных видах 

деятельности; 

- развитие умения работать в 

группе сверстников; 

- формирование осторожного 

и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным 

ситуациям; 

- формирование способности 

планировать, контролировать 

и оценивать собственные 

действия  в соответствии с 

поставленной целью; 

- формировать  умение 

адекватно реагировать в 

стандартных ситуациях на 

неудачу и успех. 

- всестороннее развитие 

навыков игровой 

деятельности;  

- дальнейшее 

приобщение к 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми;   

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
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- учить детей выражать свои чувства; 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- 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 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; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе.  

 

Познавательное  развитие (6-8 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 

Развитие когнитивных  способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки.  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  
Развитие познавательных действий. Развивать умение добывать информацию 

различными способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Продолжать развивать навыки учебной деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу.  
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 
(устный счет). Знакомить с составом чисел в пределах 10. Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание. 
Величина. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Познакомить с 

весами. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и 
некоторых их свойств. Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам. Моделировать геометрические фигуры.  Учить  детей делить 

геометрические фигуры на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

площади;  располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Учить 
определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление  с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 
о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки 

и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать 
желание самостоятельно добывать знания. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли.  
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Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Расширять представления о погодных явлениях. Формировать 

первичные географические представления, развивать интерес к природному 
разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте 

и глобусе моря и континенты. Продолжать формировать первичные 

представления о климатических и природных зонах Земли. 
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, , для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах.  Расширять представления о 
классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные).  Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе 
родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации. Дать детям более полные представления о классе 
млекопитающих. Упражнять в умении группировать представителей мира 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не  хищные. Расширять 

представления о приспособлении животных к окружающей среде.  
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Воспитывать 

желание и умение правильно вести себя в природе, учить самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 
общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий.  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  Дать представление о многообразии 

народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- продолжать развивать 

все виды восприятия; 

стимулировать развитие 

творческого 

воображения; 

-  расширить и обобщить 

представления об 

- закреплять умение 

называется все цвета и 

оттенки;  

- обучать различению и 

называнию геометрических 

фигур, различение плоских и 

объёмных геометрических 

-развитие самостоятель-

ности при выполнении 

творческих заданий, 

заданий по своему 

замыслу, заданий на 

выполнение 

коллективных построек;  
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окружающем предметном 

мире, о свойствах и 

качествах материалов, из 

которых сделаны 

предметы; о процессе 

производства предметов; 

-  формировать интерес к 

учёбе, желание учиться в 

школе.  

 

 

фигур;  

- обучение составлению и 

решению задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание;  

- обучение делению предмета, 

геометрической фигуры на 

несколько частей; 

 - обучение ориентации в 

окружающем пространстве и 

на плоскости ( лист, страница, 

поверхность стола). 

- развитие вербальных 

средств общения;  

- развитие зрительного и 

осязательного восприятия 

пространственных 

отношений: понимание, 

называние, 

ориентирование;  

- развитие вербально - 
логических форм 
мышления: определение 
понятий, классификация 
предметов по 
категориям, исключение 

предметов, отгадывание 
загадок, определение 
последова-тельности 
событий. 

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- 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  
- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 
деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);  
- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 
знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;  
- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 
классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 
отношения, планировать предстоящие действия;  

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 
условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 
арифметических действий;  
- учить самостоятельно составлять арифметические задачи;  
- знакомить с цифрами в пределах пяти;  
- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.  
- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 
каждого из них в числовом ряду;  
- учить счету в пределах десяти;  

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 
составных мерок.  
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Речевое  развитие  (6-8 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 
Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Уточнять высказывания детей; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; 

учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей.  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если  и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять 
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слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение  к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей 
к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Развивать 
у детей чувство юмора. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 
 

ТНР ЗПР НОДА 

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь 

на основе систематизации 

и обобщения знаний об 

окружающем; 

- совершенствовать 

навыки звукового 

анализа; 

- формировать навык 

пересказа небольших 

рассказов с изменением 

времени действия или 

лица рассказчика;  

- развивать стремление 

детей обсуждать 

увиденное, рассказывать 

о переживании 

впечатлениях.  

 

 

- обучение правилам речевого 

этикета;  

- дифференциация слов 

предметов слов признаков и 

слов действий;  

- обучение употреблению в 

речи обобщающих слов 

синонимов антонимов;  

-  формирование сложной, 

развернутой, грамматически 

правильный фразы;  

- формирование навыков 

словообразования; 

- развитие навыков звукового 

анализа слова;  

- обучение составлению 

повествовательного рассказа 

по картине, из личного опыта; 

- формирование навыков 

использования фраз-

рассуждений для 

планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. 

-  развитие слухового 

восприятия: узнавание 

неречевых звуков в быту 

и в природе;  

- формирование навыков 

звукового анализа: 

определение места звука 

в слове, придумывание 

слов на заданный звук, 

составление и чтение 

двусложных слов без 

стечения согласных;  

- развитие умения 

использовать предложно-

падежные конструкции с 

предлогами, 

формирование сложных 

предложений. 

 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- 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;  
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- 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. 

 

Художественно-эстетическое  развитие (6-8 лет) 
Общегрупповые   задачи 

(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 
 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Расширять представления детей о творческих 

профессиях. Расширять знания детей об основных видах изобразительного 
искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Воспитывать интерес к искусству родного края. 
Продолжать знакомить с архитектурой.  

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 
эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 
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предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

развивать коллективное творчество.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании. Формировать умение строить композицию рисунка. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках сюжеты народных сказок, авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или 
их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Формировать умение 
создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с 
тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед иголку».  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 
выполнении линейного рисунка. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Музыкальное  развитие 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на металлофоне, 
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
Театрализованная  игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки. 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей.  
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Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 

 
ТНР ЗПР НОДА 

-развивать творческие 

способности. фантазию; 

- формировать навык 

создания коллективных 

сюжетных рисунков и 

композиций, используя 

освоенные раннее 

приёмы рисования, 

лепки, аппликации;  

-развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

произведения искусства  

и эстетический вкус;  

- развивать певческие 

навыки, выразительность 

и ритмичность 

танцевальных движений.  

 

 

- учить отображать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение частей по 

размеру и взаимному 

расположению); 

- закреплять приемы 

декоративного рисования, 

создавать узоры по принципу 

повторности, чередования и 

симметрии; развивать чувство 

ритма; 

- создавать серии рисунков по 

сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, на основе 

личного опыта, бытовых 

ситуаций и пр.; 
- развивать умение доводить 

работу до конца; 
- учить эмоционально 

воспринимать красивое. 

- приобщать к разным 

видам художественно-

эстетической деятельности, 

развивать потребности в 

творческом самовыраже-

нии, инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении художест-

венного замысла; 

- вовлекать в сюжетно-

ролевые и режиссерские 

игры; 

 

 

 
Индивидуальные задачи для детей с УО 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;  

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;  
- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации;  

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;  
- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах;  

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 
персонажа;  

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;  

- закреплять интерес к театрализованному действию; 
 - учить овладевать простейшими вербальными и невербальными способами 

передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

 

Физическое развитие  (6-8 лет) 
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Общегрупповые   задачи 
(в соответствии с программой «От рождения до школы»): 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей 
о рациональном питании. Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно 

и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию 
осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом.  Продолжать воспитывать привычку следить за 
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 
различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать 
учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к 
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Индивидуальные задачи для детей с ТНР, ЗПР, НОДА 
 

ТНР ЗПР НОДА 

-  способствовать 

формированию широкого 

круга игровых действий; 

- воспитывать интерес к 

активной двигательной 

деятельности и 

- расширять представления 

детей о рациональном 

питании; 
- развивать психофизические 
качества: силу, быстроту, 

- развитие силы, ловкости, 
гибкости, координации 
движений; 
-формирование двигатель-
ной активности, 
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потребности в ней; - 

совершенствовать 

основные движения, 

освоенные ранее. 

 

 

выносливость, ловкость, 
гибкость. 
-продолжать упражнять детей 
в статическом и 
динамическом равновесии, 
развивать координацию 
движений и ориентировку в 
пространстве. 
-продолжать учить детей 

самостоятельно организо-
вывать подвижные игры, 
придумывать собственные 
игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 

самостоятельности, 
инициативы; 
-привлечение к посильному 
участию в спортивных 
мероприятиях; 
 

 

Индивидуальные задачи для детей с УО 
- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

 - учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров;  
- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера;  

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;  

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 - учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; - продолжать 
учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами;  

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 
- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;  

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 - продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 
 - формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх;  

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 
упражнений для плавания;  

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; - 

закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

 
2.3. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей с  РАС 
 

      Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие 

интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, расстройства 
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моторики и координации, нарушения сна и др.  Для них  характерны особенности 

восприятия информации, трудности с  концентрацией внимания и 
раздражительность 

     Поэтому, содержание образования детей с РАС формируется индивидуально на 

основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций 
ТПМПК и ИПР(А).   

    Также, необходимо учесть, что при реализации Программы, для детей данной 

категории предусмотрен период адаптации в тех предметных областях, освоение 
которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.   

     При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности 
ребенка с РАС как:  

- особенности понимания речевых инструкций;  

- наличие аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления;  

- сложности в организации собственной продуктивной деятельности, особенности 

организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, 
поведение в на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  

       Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства 
должны:  

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 
помещении, в процессе образовательной деятельности;  

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

    АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 

работа или работа в подгруппе, отработка навыка в повседневной деятельности, в 
режимных моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной 
деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

    Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения ДОУ. Гибкий и 

постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс 

обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 
частичное включение, полное включение.   

    На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок 
посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении 
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взрослого (педагога-психолога, помощника-ассистента и др.) в течение 
ограниченного промежутка времени.   

        Частичное включение характеризуется систематическим посещением 

ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания 

ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, 

взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны 
создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с 
РАС.   

     При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных 
видах детской деятельности.   

      На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно 

проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые 
групповые.   

    Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по  

следующей схеме:  

- формирование навыка в паре: ребенок – специалист;  

- закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком 
(учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими), и с родителями;  

- закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

     Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ 

задания (задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел 
четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, 
заменой задания другим.   

    В связи с трудностями понимания устной речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам 

необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по 
имени, использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание 

ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в 
объяснениях.  

    При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, 

разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, 
осмысленному восприятию текста.  
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Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 

     В области «Социально-коммуникативное развитие» необходимо:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный 

и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям 

(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых 
событий, постоянного месторасположения предметов);   

– развивать позитивные эмоциональные реакции;   

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);   

– обучать отклику на собственное имя;   

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 
действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием.  

     В области «Познавательное развитие» необходимо:   

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 
окружающей действительности;  

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 
горизонтальной и вертикальной плоскости;   

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 
предмет, манипулировать предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 
пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в  

практических и бытовых ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 
себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  
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     В области «Речевое развитие» необходимо:   

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 
словами;   

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;   

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;   

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 
способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 
звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 
контекст происходящих событий;   

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 
звукам окружающего мира.  

    В области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 
звукам;   

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных  

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– развивать у ребенка чувства ритма;   

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 
рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 
бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 
шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 
музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы.  

     В области «Физическое развитие» необходимо:   
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– учить реагировать на голос взрослого;  

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 
инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить,  

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать.  

  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений 

 

         Область «Социально-коммуникативное развитие» подразумевает 
формирование:   
– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить,  

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); 

социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 
предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия);   

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 
общие вопросы, требующие ответа да/нет);   

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 
усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;   

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость,  

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 
чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 
человека), чувства самосохранения. 

     Область «Познавательное развитие» предполагает:   

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 
явлениям;   

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;   

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы  

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 
предметов, ориентироваться в пространстве;   

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса,  
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навыков конструирования по подражанию и по образцу;   

– понимание и выполнение инструкции взрослого;   

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому  

сюжету;   

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 
визуального подкрепления последовательности действий);   

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться  

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 
предметы и геометрические фигуры;   

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 
качествам блюд.  

     Область «Речевое развитие» включает:   

– совершенствование навыков звукоподражания;   

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 
действительности;   

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 
определением источника звука);   

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 
действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;   

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 
людей по имени;   

– комментирование действий.   

       В области «Художественно-эстетическое развитие» работа педагогов 
направлена на:   

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 
произведение;   

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных  

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 
высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса;   

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение  

источника звуков;   
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– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 
некоторых инструментов);   

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 
мелков, красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 
простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

      Область «Физическое развитие» подразумевает:   

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 
инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 
обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;   

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 
предметов в пространстве;   

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 
выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

– развитие зрительно-моторной координации;   

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении  

упражнений.  

 

Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

     В области «Социально-коммуникативное развитие» работа педагогов 
направлена на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 
выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;   

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной  

деятельности с другими детьми;   
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– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 
конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, 
перерыв, помощь; выражать отказ);   

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения 
справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами.  

    Область  «Познавательное развитие» включает:   

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 
по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием 
режима дня и повседневной жизнью;   

– развитие и пространственно-временной ориентации: формирование схемы 
собственного тела, представлений о расположении объектов в  

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между 
внешними объектами, словесное обозначение пространственных отношений;   

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 
простой схемой-планом;   

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 
выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков;   

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном,  

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности;   

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 
связи, зависимости;   

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 
самостоятельности.  

      Область «Речевое развитие» включает:   

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств  

коммуникации;   

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей,  

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении  
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предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора 
(смотреть на собеседника, соблюдать слушать);   

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение  

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, 
делясь информацией с собеседником);   

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных, 

употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, поговорок, 
восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 
причинно-следственных);   

– развитие фонематических процессов, отработка правильного произношения  

всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой 
памяти;   

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

     Область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:   

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;   

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной  

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 
отношений предметов;   

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно  

располагать предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;   

– участие в создании коллективных работ;   

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов,  

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;   

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт 
от звучания некоторых инструментов);   

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;   

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

      В области «Физическое развитие» работа педагогов направлена на развитие:   
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– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по 
инструкции взрослого;   

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;   

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 
подвижных играх с правилами;   

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении  

физических упражнений;   

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 
роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 
нормы поведения. 

 

 

2.4. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития слабовидящих детей  

 Социально-коммуникативное   развитие 
Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно- поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 
-развитие невербальных и вербальных средств общения; 

-обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия; 
-развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека; 

- развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения; 

- социально-предметное развитие: знать названия предметов частого 
использования, их частей, назначения; владеть основными культурно-
гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания; 
использовать предметы в соответствии с их назначением в различных видах 
деятельности; 

Развитие трудовых действий и деятельности 
- развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз – рука», моторики 
рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 
деятельности.  
- формирование умений выполнять точные движения и действия руками, 
кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. 
-  развитие способности к организации собственной практической деятельности 
по подражанию взрослому. 
- развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 
представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование 
точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; 
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обогащение сенсорного опыта. 
Развитие знаний и представлений: 
- о собственной трудовой деятельности, видах труда,  о труде взрослых; 

- воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 
повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного 
отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
-формирование и развитие предметно-пространственных представлений о 
помещениях в детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с 
назначением; 
-  расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-
пространственной среде; 
-  развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах 
детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной);  
- формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; - 
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 
движении в колонне; формирование элементарных знаний о 
противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного 
анализатора;  
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- формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 
помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 
рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 
безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, 
из чего сделан, способ использования) и др.; 
- формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 
сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 
пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 
ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-
пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 
учебном классе, его предметно-пространственной организации. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 
моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 
будущего ученика за партой. Развитие интереса и обогащение представлений 
о поведении учеников в учебном классе, в школе. Развитие игровых умений в 
сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 
предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, 
внешнем облике ученика. Расширение опыта слушания тематических 
литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих 
представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 
общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», 
«ученик – ученик». 

                  Познавательное развитие 
           Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности 
зрительного восприятия 
          Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 
предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду 
мест жизнедеятельности и познавательной активности. 
          Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 
сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 
          Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. 
Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 
зрительных образов восприятий, использованию словесных определений 
свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 
ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 
осязания формировать полные, точные, детализированные и 
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дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое – 
часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 
процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 
          Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 
осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта 
взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных 
форм, величин. 
          Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 
воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 
навыков пространственной ориентировки. 
          Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 
восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 
повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных 
функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 
контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и 
фиксации. 

Предметно-познавательное развитие 
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для 
жизни человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 
ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 
пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Формирование рациональных и эффективных способов зрительного 
рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 
скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация 
взором деталей, частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 
Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой предмет на 
ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 
деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 
игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 
развитие орудийных действий; формирование действий предметно-
пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 
определенного места, положить предмет на определенное место, расположить 
объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 
вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений 



128 
 

и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной 
координации, как компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 
Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 
предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными 
детям для повседневного использования, слушание и
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разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности: «Первая 
книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. 
Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 
Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 

музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 
выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам 

разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских 

литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c проявлением 
радостного, положительного отношения к воспринимаемому 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 
познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием практических 
чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от 
неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 
познавательных задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 
Совершенствование коммуникативных умений в получении информации 

о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших 
ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме 
беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок». Развитие 
умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 
описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 
действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 
организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 
(горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 
тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 
внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 
точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта 
выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных 
понятий при ориентировке. 

Повышение двигательной активности, развитие способности к тонкой 
дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 
познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других 
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видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 
упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений 
пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами 
(пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение 
опыта одновременного выполнения разноименными руками своей программы 
действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 
обучению в школе 
           Развитие основ    словесно-логического мышления. Развитие умений и 
обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 
копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 
          Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 
деятельности. 
          Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 
печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и 
линейных полях. 
          Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 
использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 
восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки 
дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на 
расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 
расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 
выполнения графических заданий. 

Речевое развитие 
               Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

           Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 
артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 
челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 
языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 
посвистеть, вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 
рекомендации специалиста. 
           Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 
интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 
Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 
отрицательные чувства или свойства характера. 
          Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения 
с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 
пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта 
выполнения дыхательной гимнастики. 
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Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)»  
Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 
перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 
«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и
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расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 
предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их. 
Обогащение опыта слушания детских литературных произведений. Вовлечение 
ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации 

Развитие коммуникативной функции речи 

           Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 
речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 
контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 
использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 
Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 
Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 
(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к 
партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в 
речи свое коммуникативное намерение. 

Формирование основ речевого познания 
Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 
речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 
пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 
они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи 
реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 
отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 
деятельности. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 
понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 
выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 
чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные игры.  

Развитие специальной готовности к школе 
Развитие моторики рук. Развитие зрительно-моторной координации. 

Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 
действий. Развитие орудийных действий. 
             Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 
образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и 
обогащение опыта их воспроизведения. 

Художественно-эстетическое развитие 
Обогащение чувственного опыта 

           Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 
(геометрических тел) с развитием ощущений. 
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Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 
предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 
предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 
постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 
изображений, иллюстративно-графического материала, художественных цветных 
иллюстраций, репродукций. Обогащение опыта восприятия разнообразия 
цветовых тонов, их вариативности, повышение способности к цветоразличению.  

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 
чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 
слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

Развитие слухо-двигательной координации.  
Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», «глаз 

– рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 
действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

Расширение объема и запаса движений. 
Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 
ориентировка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, 
знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 
(музыкальный зал, групповая) – музыкально- ритмические, танцевальные 
упражнения. 
           Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 
пальцев и кисти. Формирование умений правильно захватывать предметы 
познания, орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 
артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 
связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 
насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 
Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c 
изменением силы голоса (звучания). 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 
Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 
фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 
инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 
считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в 
музыкально- инструментальную деятельность и певческую деятельность. 
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Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 
интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности 
человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий. 
Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих 

профессиях человека. 
Развитие образа «Я» 
Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 
Развитие  личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 
Расширение знаний о предметахи объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. Формирование основ  
ручного труда как готовности к освоению области   «Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 
проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, 
чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 
созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 
любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 
продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое 
поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. 
Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 
самостоятельности. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению 
в школе 
Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 
Расширение  знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 
художественно-эстетичных рукотворных предметов. 
Формирование основ   ручного труда  как готовности  к освоению области  
«Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 
проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, 
чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 
созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 
любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 
продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое 
поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. 
Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 
самостоятельности. 

Физическое развитие 
Повышение двигательного потенциала и мобильности 
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Развитие потребности в движениях, потребности в формировании 
двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска 
для здоровья, зрения), их разнообразия. Формирование элементарных 
представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 
знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 
жизнедеятельности. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 
нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 
Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей 

и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование 
координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, 
ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом 
факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в 
различных предметно-пространственных условиях (средах). 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 
закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 
гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 
упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 
возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 
формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание       и       укрепление       здоровья 
               Формирование культурно-гигиенических навыков 

            Формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых 
для личной   гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 

навыков выполнения практических действий; формирование компенсаторных 

способов (в т. ч. алгоритмизации) выполнения утилитарных практических 
действий. формирование первичных ценностных представлений о здоровье.        
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Развитие физической готовности к школе 
Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно- двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, 
самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта 
проявления активности, инициативности, самостоятельности в двигательной 
деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук. 
Формирование последовательности действий, развитие способности к 
переключению с одного действия (или элемента) на другое. Развитие чувства 
кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-упражнений с 
использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 
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Развитие навыков осанки. 
 

 

2.5. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития слабослышащих детей  

  
При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования слабослышащих и позднооглохших детей и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности развития слабослышащих и позднооглохших детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных условий реализации 
Программы, возраста слабослышащих и позднооглохших детей, состава групп, 
особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей). 
     При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов Программы, и развития в пяти 
образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития слабослышащих детей. 

     В области «Социально-коммуникативное развитие» слабослышащих детей 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:   

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности.  

Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого развития, 
приближенного к возрастной норме, в сфере развития положительного 
отношения ребенка к себе и другим людям взрослые педагоги создают условия 
для формирования у ребенка уверенности в своих возможностях, способствуют 
развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
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деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время).  

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, создают различные возможности для приобщения детей к  
ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Очень важно 
помочь детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Необходимо формировать у 
детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 
жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

У детей должна быть возможность свободного самовыражения, так как это  
играет ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяет словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивает готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при  

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты.    Взрослые способствуют освоению 
детьми элементарных правил этикета и  

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, 
а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 
всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 
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собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 
дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.   

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 
значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 
маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи 
педагоги формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе 
дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др.  

Взрослые учат и мотивируют детей в различных бытовых ситуациях 
находить свое место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, 
хорошо пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, после еды задвигать свой стул; благодарить 
взрослых доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, 
сопровождаемый артикулированием, лепетным или усеченным словом).  

Взрослые обучают и поощряют действия детей снимать и надевать одежду 
в определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, 
расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать 
неопрятность в одежде, приводить себя в порядок.  Воспитывают у детей 
желание помогать воспитателю выполнять простые поручения.  

Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; 
обращают их внимание на функциональное использование игрушек, поощряют 
попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых действий 
(машину – катать; куклу – возить в коляске; из кубиков – строить и т.д.), учат 
бережному отношению к игрушкам, не допускают попыток ломать, бросать 
игрушки, приучают детей убирать игрушки по завершении игры.  

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на 
основе подражания взрослому (а при необходимости и сопряженно с ним); 
развертывать игры отобразительного характера – ухаживать за куклой-дочкой, 
как мама; водить машину, как шофер; строить из кубиков, как строитель и т. п. );  

Необходимо обучать детей последовательно соединять отдельные 
игровые действия в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой 
уклад: кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, 
возвращение домой и т.д.).  
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Необходимо постоянно поощрять речевое общение детей в играх, 
учитывая при этом уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию 
устной речью до выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек 
и действий совместно со взрослым или отраженно за ним).   

          В области «Познавательное развитие» слабослышащих детей основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных  

способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности.   

     Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме в сфере развития любознательности, 
познавательной активности, познавательных способностей педагоги создают  

насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами.  

      Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует  

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

     В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей  

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий.   

     Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей.  

    Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

     Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 
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для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и временем, ребенок начинает еще до школы 
осваивать их математическое содержание.  

     

     Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 
характер.  

     Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях.  

    Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

     Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

физкультурой. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию.  

    Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 
окнами и т. п.).  

    У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 
время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
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объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

    У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 
номер телефона).  

    Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань»).   

      Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи 
взрослые знакомят ребенка с миром, его окружающим, в ходе игр реализуется 

деятельность по развитию у детей мелкой моторики, восприятию цвета, формы, 

величины, пространственных отношений, тактильно-двигательному восприятию, 
развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти/  

     Взрослые организуют деятельность по формированию у слабослышащего 

ребенка элементарных математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, формирование элементарных измерительных 
навыков и т.д.)  

     В области «Речевое развитие» слабослышащих детей основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для:   

- формирования слухоречевой среды;   

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и  

детей;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

    Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 
проявляя при этом свою  
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индивидуальность.  

    Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.  

    Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 
естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 
которые они вовлечены.   

      Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

      В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

педагоги читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, 
способствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирование, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию, в том числе на слух.  

    При затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

   Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов.  

    Для слабослышащих детей без выраженных дополнительных отклонений в 
развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с 

не взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной 

коммуникации слабослышащих дошкольников, стимулируют развитие способности 
к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребѐнка, обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый 

для организации образовательного процесса, учат обращаться к сверстнику и 

взрослому с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозначающие 
предмет и  

действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

что делает? Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия 

и предмета, употреблять в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?), 

называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выполнять поручения, 
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содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, 
обозначающих цвет и размер предмета.  

     При обучении слабослышащих дошкольников речи особое внимание уделяется 
таким аспектам, как понимание и употребление в речи:  

- побудительных предложений, организующих образовательный (воспитательный) 
процесс;  

- повествовательных предложений, организующих образовательный 
(воспитательный) процесс;  

- повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; - 
предложений с отрицанием;  

- предложений с обращением;  

- предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью;  

- сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места;  

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов устно 
и письменно;  

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием  

тематического словаря;  

- восстановление деформированного текста;  

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в 
детском саду, группе, дома, на улице по данному плану;  

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и 
воспроизведению устной речи.   

    Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии,  

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи 
педагоги:  

- формируют у детей внимание к лицу говорящего человека; 

- побуждают детей к устному общению на уровне их произносительных 
возможностей; 

- учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, 

подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат 
подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев;  
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- проводят упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного 
аппарата.  

- развивают речевое дыхание детей, проводят игры, направленные на развитие силы 

и длительности выдоха; учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие 

двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без 
грубых нарушений тембра; 

- учат произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, 
радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы.   

       В области «Художественно-эстетическое развитие» слабослышащих  

детей основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для:   

- развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в  
воплощении художественного замысла.  

     Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме педагоги способствуют накоплению у 

слабослышащих и позднооглохших детей сенсорного опыта, обогащению 
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 
литературы и фольклора.   

   Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации.  

    В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 
возможности для творческого самовыражения детей:  

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов;  
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-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов.   

      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

     В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим уровне – создавать 
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука.   

      В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей.  

     Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 
значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи в 

сфере эстетического развития слабослышащих детей с выраженными 
дополнительными нарушениями развития происходит систематическое накопление 

сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование интереса 

к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 
художественных способностей. Важным условием эстетического развития таких 

детей является организация окружающей ребенка среды (в группе, на участке, в 
семье), эстетическое оформление интерьера.  

     Эстетическое развитие детей происходит в разных условиях: на занятиях по 

изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию; театрализованных играх 

и представлениях; при проведении праздников и утренников; на прогулках и 
экскурсиях.  

     Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и 

рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной 
деятельности, учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать 

конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; 

учить понимать содержание изображенных на картинках действий, подражать им, 
сопровождать естественными жестами, речью.  

     Взрослые развивают у детей способность к отражению связного содержания 

изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 
рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи 
в процессе изобразительной деятельности.  
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     Педагоги привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на 

пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей 

реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми 
аппаратами, с аппаратурой коллективного пользования); способ воспроизведения 

детьми: различные игровые приемы типа размахивания флажком, платочком, игрой 

с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как могут), которые 
прекращаются в момент окончания звучания.  

    В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.   

    Для слабослышащих с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме в сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр.  

    Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях.  

     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте уделяется специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

    Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые  

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.   
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    Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на  

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений.  

     Проводя физкультурные занятия, организуя спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; педагоги развивают у детей интерес к различным 
видам спорта.  

     Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии,  

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи 

деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление слабослышащих детей с дополнительными нарушениями в развитии, 
коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педагогов должны быть 

направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие потребности в 

двигательной активности; развитие основных движений; развитие и формирование 
двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков двигательного развития и 
др.  

   Взрослые организуя двигательную активность слабослышащих детей с 
дополнительными нарушениями в развитии, в частности, учат детей разным видам 
построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют умения и  

навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании, обучают 
выполнению общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами, 

упражнений для развития равновесия, упражнений для формирования правильной 
осанки.  

    В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередовать 

занятия, требующие от детей умственного перенапряжения, с занятиями 

физкультурно-оздоровительного цикла, включающими активную двигательную 
деятельность детей. В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено 

чередование статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 
проводить физкультминутку. 

2.6. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей с  ТМНР 

Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира 
крайне ограничено и без целенаправленного развивающего взаимодействия 
и сотрудничества со взрослым практически невозможно, а в процессе 
специально организованного практического контакта с окружающей средой 
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развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным 
его знакомство с культурой.  

Деление образовательного процесса на области обеспечивает 
содержательную направленность занятий, смену различных видов 
деятельности, сугубо индивидуальную организацию образовательной среды 
и выбор средств обучения. 
    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
направлена на: 
- формирование у детей с ТМНР системы доступной коммуникации, 
социальных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
предметным миром, природой; 
- понимание основы родственных и социальных отношений между людьми;  
- становление самостоятельности и целенаправленности деятельности, 
положительных индивидуально-личностных свойств;  
- усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 
жизнедеятельности, а также правил межличностного общения;  
- овладение игровой и продуктивными видами деятельности. 
   Образовательная область «Физическое  развитие»  направлена на: 
- укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной 
активности;  
-  развитие у детей двигательных     возможностей,    социальной 
направленности движений, а также социально-обусловленных жестов.  
                  Образовательная область «Познавательное  развитие»  
предполагает: 
- развитие внимания и памяти;  
- формирование способности обобщать и анализировать  сенсорный опыт; 
    Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя: 
- формирование социальных способов контакта с людьми, таких как жестово-
символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации;  
- совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 
произведениями детской литературы. 
    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
подразумевает:  
- развитие чувств и эмоций;  
- формирование графических и конструктивных навыков;  
- осмысление действительности и существующих социальных отношений, 
умение изобразить их с помощью различных художественных средств.  

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского 
возраста, дошкольной педагогики и психологии, а также особенностей 
психического развития детей с ТМНР содержание Программы представлено в 
виде четырех последовательно сменяющих друг друга периодов обучения, 
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каждый из которых направлен на формирование уникального для 
определенного этапа ведущего психологического достижения: 

- ориентировочно-поисковая активность; 
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- предметные действия; 

- предметная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

При выборе форм, методов, способов реализации содержания 
Программы в пяти образовательных областях необходимо учитывать 
индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

 Период формирования ориентировочно-поисковой активности 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными  

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование адекватного отношения к  разнообразным сенсорным 

(слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при 
выполнении гигиенических процедур и режимных моментов; 

 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте со 

взрослыми в различных ситуациях; 
 стимуляция изменений поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

 формирование потребности в контакте со взрослыми и сверстниками.  

В области «Физическое развитие» основными задачами 
образовательной  деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей 

ребенка; 

 формирование потребности в двигательной активности. 

В области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками взрослыми,; 

 создание условий для возникновения различных способов  реагирования 

на воздействие различных стимулов; 

 формирование интереса и социальных ответов на воздействие 

различных сенсорных  стимулов. 

       В   области «Речевое развитие» основными задачами образовательной    

деятельности являются: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному

 воспроизведению артикуляционных поз и элементарной речевой 

коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

 формирование невербальных средств общения; 

 стимулирование внимания ребенка к речи взрослого, изменениям 

интонации и силы голоса. 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными           

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, 

музыке, пению; 
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 фиксация внимания на звучании музыкальных инструментов;  

 формирование различных социальных ответов на звучание музыки.  

 Период формирования предметных действий 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 
предметам среды и происходящему вокруг; 

 совершенствование эмоционального ответа при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 создание условий для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности в новом пространстве как 

основы для проведения с детьми совместных действий; 

 формирование интереса к совместным действиям со взрослым (педагогом) 

в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 
ситуаций; 

 использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации 
«календарь», предметно- игрового взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов. 
В области «Физическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей 
ребенка; 

 развитие  двигательной активности. 

В области «Познавательное развитие»  основными задачами     
образовательной деятельности являются: 

 поддерживать стремление и навык использования движений при 
выполнении социальных действий с предметами, изучения и 

ориентировки в окружающей среде; 

 создание условий для развития у ребенка восприятия; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на 

изменение тембра, интонации голоса взрослога; 

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных 

действий с игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с 
одним предметом, одинаковые действия с разными предметами путем 

осуществления практических проб или перебора вариантов, за счет 

исключения нерезультативных; 

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, 
контуров предметов; 

 развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного 
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взаимодействия с предметами окружающего мира, действия с ними, 

общения с близкими; 

 создание условий для накопления ребенком опыта практических действий 

с дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, 

крупа) множествами; 

 развитие зрительно-моторной координации. 

В   области  «Речевое развитие»  основными задачами образовательной   

деятельности являются: 

 привлечение внимания к партнеру по общению; 

 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и   артикуляционной гимнастики; 

 формирования потребности использования руки как средства коммуникации; 

 развитие зрительно-моторной координации. 
В области «Художественно-эстетическое развитие» основными    

задачами  образовательной деятельности являются: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам 

музыкальных    инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

 формирование эмоционального отклика в ответ на звучание знакомых 

игрушек, потешек, песенок; 

 привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 

(быстро/медленно, тихо/громко), их связи с эмоциональным состоянием и 

поведением взрослого; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их 
пропевание в соответствии со словами и мелодией/ритмом песни; 

 формирование умения выполнять простые имитационные действия, 

соотнося их с изменением темпа и ритма. 

 Период формирования предметной деятельности 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание интереса ребенка к взаимодействию с взрослым в процессе 

эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых 

и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

 увеличение продолжительности сотрудничества со взрослыми; 

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с 

предметами; 

 формирование умения радоваться похвале и огорчаться запрету; 

 формирование понимания значения социального жеста, показанного 

взрослым в устно-жестовой форме; 

 развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию взрослого 
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и согласовывать свои действия с его действиями; 

 формирование социального поведения при выполнении режимных 

моментов: помощь в выполнении действий и поддержание проявлений 
самостоятельности; 

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о 

своих желаниях социальными способами; 

 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (внимание, направленное на сверстника, 

положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные 
действия положительного характера, направленные на сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающей среде; 

 обучение ориентировке в собственном теле. 
В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
 формирование навыка использования физических и двигательных 

возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с 

предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 
 формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 

ориентировки в пространстве во время передвижения. 

В области «Познавательное развитие» основными задачами   

образовательной деятельности являются: 

 усвоение ребенком функционального назначения предметов; 

 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 
выполнении  игровых действий и предметной деятельности; 

 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой; 

 формирование умения узнавать интонацию, просьбы и обращение по 

имени; 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 
результативной последовательности действий для достижения намеченной 

цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее 

реализовывать, подводить итог и давать оценку результату; 

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение 

сложным социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, 

кручение, нанизывание, закрывание и т.д.; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование 
осознания их смысловой последовательности, навыка осмысленного 

выполнения, умения реализовывать их по памяти; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и 

качествах предмета, за счет переработки тактильной информации; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак 
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предметов, осознание  разницы между предметами путем их обследования 

доступными способами; 

 формирование умения группировать по форме; 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке 

в пространстве; 

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов 

путем ориентировки на свои перцептивные ощущения. 
         В   области      «Речевое развиие» основными задачами образовательной   

деятельности являются: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, 

действием и его обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа 
социальных жестов и мимических проявлений; 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а 

также их  ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения соотносить предмет с его
изображением; 

 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических 

и игровых средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, 

показывать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать 

губы, широко открывать рот; 

 развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

В области «Художественно-эстетическое развитие»  основными   

задачами образовательной деятельности являются: 
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 в музыкальном воспитании: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными 

игрушками; 

 развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 
(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт 

музыки; 

 формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении 
определенного музыкального произведения или игрушки; 

 развитие слухового восприятия; 

 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

 развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его 
функциональных возможностей.  

 в лепке: 

 формирование навыка тактильного обследования предмета; 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

 знакомство со свойствами пластилина; 

 обучение выполнению простых действий с пластилином:
 разминание, соединение/разъединение, раскатывание и др.; 

 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, 

называть сам объект и его знакомые основные элементы доступным 

коммуникативным способом. 

 в аппликации: 

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, 

выполненные в виде аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 

возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, 
формирование навыка безопасной работы с ними; 

 обучение простым приемам аппликации (наклеивание, 

соединение/разъединение); 

 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

 в рисовании: 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину, цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, 
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запоминание их расположения, взаимосвязи между собой; 

 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и 
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 сравнивать его с реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и 

удерживать при рисовании; 

 формирование простых графических навыков: рисования прямых, 

замкнутых линий, черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим движениям 

карандашом; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, сбоку. 
 в конструировании: 

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их 

использования, способом соединения деталей; 

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью 

деталей конструктора, и сравнивать их с реальными объектами; 

 формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 

деталей по подражанию действиям взрослого. 

Период формирования познавательной деятельности 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и

делового сотрудничества со  взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении 
знакомой  деятельности и ориентировки в окружающем; 

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 

сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать 

за собой  посуду; 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 

гостях; 

 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение 
согласованию своих действий с действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение 

пассивного и активного словарей, привлечение внимания к речевому 
обращению взрослого; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, 

самочувствии и  эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, 
удивление); 

 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 
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действиями взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и 

показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве,  в 

книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 
последовательности событий, связи событий со временем и отражение 

этих сведений в доступной коммуникативной форме; 

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных 
качеств и интересов; 

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

взрослого, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 
брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре.  
В области «Физическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности; 

 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и 
пальцами рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по 

столу расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, 

сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; 
фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; 

стучать ладонью по столу; 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 
музыкальным   ритмом; 

 формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

 формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при 

изменении направления и скорости движения; 

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных 
движений без предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при 

игре с мячом разного размера в соответствии с созданной взрослым 
ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу 

броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

 формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 
предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, 

придерживая его левой рукой, и наоборот, складывать лист, 

перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 
предметы, производить изменения. 

В области «Познавательное развитие» основными задачами                  

образовательной деятельности являются: 
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 создание предметно-развивающей среды для продолжительной  
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 продуктивной   самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и 
объединения в группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных 

действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во 
внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых 
размеров – по длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

 формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном 

расположении (раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка 
группы), обозначение помещений доступным коммуникативным 

способом; 

 учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», 

расположению игрушек и других предметов в ближайшем пространстве 

вокруг себя справа-слева, вверху- внизу, впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, 

что происходит вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета 

путем ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, 
игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа 

и ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела 

«от себя», а затем исходя из положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию 
путем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, 

низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 
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ситуации, выбора и воспроизведения результативной последовательности 

действий по памяти, при затруднении использование метода 

целенаправленных практических и поисковых проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей 
из 2-4 частей (при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 

сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 
В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 
звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, 

картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или 

другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 
высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми 

фразами в доступной коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой 

инструкции; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение и воспроизведение темпа, длительности и громкости 

звучания; 

 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, 

словосочетаний и фраз; 
 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого 

расположен справа — слева — сзади — спереди, и узнавание источника 
звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе 

с сохранением их звукового состава, структуры слова 

(последовательности звуков и слогов в слове) с выделением ударного 
слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

 увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, 

о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение 

произношению фраз с повествовательной, вопросительной и 
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восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его письменное/графическое обозначение; 

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание 

предметов по их речевому описанию (2-3 простых предложения из 

знакомых ребенку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на 

вопросы (Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более 

сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа 
бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного 

использования названий в деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая 

рука/нога, левая рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, 

спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я 
иду наверх, я иду вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения 

составлять сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием 

цвета, формы, величины, материала, назначения и других признаков в 

доступной коммуникативной форме. 
      В области «Художественно-эсетическое» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании: 

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 развитие способности к сопереживанию при прослушивании 

музыкальных произведений разного характера; 

 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, 

гармонь, бубен, металлофон, маракасы, колокольчик, треугольник, 
тарелки и др.) и способом игры на них; 

 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное 

социальное движение и извлекать из музыкального инструмента звук с 
учетом функциональных возможностей; 

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании 

знакомой музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием 
звучания музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма 

и характера мелодии; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных 
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инструментах разных музыкальных ритмов; 

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, 

по доступной коммуникативной инструкции; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых

 музыкальных произведений; 

 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 
движения с ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 

 в лепке: 

 знакомство с основными приемами лепки; 

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным 
образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и 

последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью; 

 формирование умения выполнять поделки из
 пластилина путем подражания  продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина по 

инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной 
форме; 

 в аппликации: 

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

 

 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из 
бумаги на плоскость согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции

 взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 
 в рисовании: 

 развитие графических навыков; 

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную 

обводку; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, 

не выходя за рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки 

подражая действиям взрослого; 

 формирование умения соотносить изображение предмета с  натуральным 
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 образцом; 

 формирование умения рисовать по образцу; 

 формирование умения изображать простые предметы по подражанию 

действиям взрослого; 

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей при выполнении коллективной работы; 

 в конструировании: 

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, 

справа, над/под, дальше, ближе; 

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, 
обучение изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным 

объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, 
предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в 

игре. 
 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

 

 

2.7.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР 

    Коррекционно-развивающая работа обеспечивает и предусматривает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  
- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
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представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

 - познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей  

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
детей с ТНР. 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   
- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик идругих 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов  
образовательных организаций при реализации
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АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   
Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 
возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 
форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 
не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 
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условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 
контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 
возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 
ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 
определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
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сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 
составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  
Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  
членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  
особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 
состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
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сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют  

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности 

и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 
ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью 
при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей 
с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 
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стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 
что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 
развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
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эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 
(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 
с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 
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возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 
обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 
речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 
Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 
конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 
слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 
изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
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бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок 

(или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 
на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 
мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 
ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 
картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 

речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 
слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать 

на следующем этапе обучения. 
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 
направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 
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повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 
смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 
(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-
волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 
старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
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словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 
(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 
контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 
дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 
-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-
школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.  
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2.7.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР 

 

     Коррекционно-развивающая работы с ребенком с ЗПР направлена на:  

1. Комплексное исследование познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, речи ребенка, наблюдение за динамикой психического 
развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-
педагогического прогноза.  

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 
положительной мотивации в различных видах деятельности.   

3. Формирование психологического базиса для развития высших психических 
функций:  

- обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;  

- коррекция недостатков в двигательной сфере;  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- формирование чувства ритма;  

- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия 
через систему специальных игр и упражнений.  

4. Целенаправленное формирование высших психических функций:  

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 
представлений;  

- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 
(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных  

операций, конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего 
мышления);  

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 
наглядного моделирования в различных видах деятельности;  

- развитие творческих способностей.  

5. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов:  

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности;  

- целенаправленное формирование игровой деятельности;  
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- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при 
выполнении заданий учебного типа;  

- ориентация на формирование основных компонентов психологической 
готовности к школьному обучению.  

6. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:  

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной  

регуляции поведения;  

- преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских, аутистических 
проявлений, отклонений в поведении.  

7. Преодоление недостатков в речевом развитии:  

- целенаправленное формирование функций речи;  

- особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у 
детей с ЗПР, формированию механизмов, необходимых для овладения связной 
речью;  

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 
системы;  

- одной из важнейших задач является формирование предпосылок для 
овладения навыками письма и чтения.  

8. Формирование коммуникативной деятельности:  

- обеспечение полноценных эмоциональных и «деловых» контактов со 
взрослыми и сверстниками;  

- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 
сверстников, формирование полноценных межличностных связей.  

Коррекционное направление работы педагога-психолога с ребенком с 

ЗПР. 

    Коррекционная работа педагога – психолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на познавательную и эмоционально – волевую 
сферу ребенка с ЗПР.  

   Основной формой являются индивидуальные занятия. Это позволяет 
максимально учесть индивидуальные возможности ребенка.  

    Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность  
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занятий зависит от возраста ребенка. Направления коррекционно-развивающей 

работы следующие: сенсорное и сенсомоторное развитие; умственное развитие 

(операционный и регуляционный компоненты); формирование 
соответствующих возрасту общих интеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; нормализация ведущей (игровой) 

деятельности возраста; формирование необходимых для усвоения 
программного материала умений и навыков.  

   Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

педагогом-психологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 
специальные образовательные потребности ребенка с ОВЗ, предоставления им 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный 

процесс. Также важным является перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в непосредственно образовательную и совместную деятельность 
ребенка, связь коррекционных программ специалиста с программным 
материалом и его требованиями.  

    Коррекционно-развивающая работа с ребенком с задержкой психического 

развития определяется в соответствии с его образовательными потребностями, 

обусловленными возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также 
социально-культурными условиями жизни и воспитания.  

    Психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и 

коррекцию имеющихся недостатков психического развития, подготовку 

ребенка к обучению и жизни в обществе. Сущность психологической 
коррекции ЗПР состоит в формировании психических функций ребенка и 

обогащении его практического опыта наряду с преодолением имеющихся у 
него нарушений речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др.  

     Основной целью психологической коррекции детей с задержкой 

психического развития является оптимизация их интеллектуальной 

деятельности за счет стимуляции их психических процессов и формирования 
позитивной мотивации на познавательную деятельность. Для удобства анализа 

нарушения познавательной деятельности целесообразно выделить три 

основных блока психокоррекционного процесса: мотивационный, 
регуляторный и блок контроля.  

    Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие ребѐнка и оценку его эффективности, обеспечение 
взаимодействия специалистов.  

    Консультативно-просветительское и профилактическое направление работы 
педагога-психолога проводятся для оказания помощи родителям, 

воспитателям, администрации детского сада в вопросах обучения и воспитания 
детей с особыми образовательными потребностями.  
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     Организационно-методическое направление включает подготовку педагога-

психолога и его участие в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформление документации, при необходимости 
организацию обследования воспитанников на ТПМПК  для выведения 

нуждающихся воспитанников в специальные (коррекционные) учреждения. 

Таким образом, в своей работе педагог-психолог активно включается во все 
сферы образовательного процесса.  

Коррекционное направление работы учителя-логопеда с ребенком с 

ЗПР. 

    Основной формой организации работы являются индивидуальные занятия, 
продолжительность которых зависит от возраста детей.   

     Основными задачами коррекционного обучения являются:   

-устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и  

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

-уточнять, расширять и обогащать лексический запас;  

-формировать грамматический строй речи;  

-развивать связную речь;  

-развивать коммуникативность, успешность в общении.  

     Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 
каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука.  

     Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости 
от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка. Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам;  
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- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков.  

    Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 
строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога с ребенком 

с ЗПР. 

    Основной формой организации работы являются индивидуальные занятия 
продолжительность которых зависит от возраста ребенка.  

    Основным содержанием коррекционно-развивающей работы является:  

-  развитие и коррекция познавательной мотивации деятельности,  

- формирование способности к саморегуляции и эффективной самооценки 
собственной деятельности;  

- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной 

деятельности, развитие (коррекция) простых модально-специфических 
функций и высших психических процессов.  

    Задачи планируются с учетом специфики психического развития ребенка с 

ЗПР, его возраста и результатов диагностического изучения психологического 
развития воспитанника:   

- развитие базовых компонентов познавательной деятельности и личностных 

характеристик, обеспечивающих возможность перехода на новый 
образовательный уровень (школьный), а также социализация ребенка;  

- формировать общедеятельностные компоненты познавательной деятельности 

(мотивационный, регуляторный, ориентировочно-операционный), а также 
коммуникационный и регуляторный компоненты  

речи;  

- развивать: произвольную регуляцию сенсомоторной активности, память, 

внимание, восприятие, сенсорные представления, пространственно-временные 

представления; интегративные умения, перцептивно-действенный/ образный 
компонент познавательной деятельности, конкретно- 

понятийное мышление. 
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2.7.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

При осуществлении коррекционной работы с ребенком с НОДА 
наиболее важным является развитие скоординированной системы 
межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным 
включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно 
опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 
тактильный, тактильный и слуховой). 

Основными направлениями   коррекционной   работы с ребенком 
НОДА в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и 
функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
- развитие игровой деятельности; 
- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 
- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
- развитие сенсорных функций; 
- формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. 
- формирование элементарных математических представлений; 
- подготовка к школе. 
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. 
Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, 

особенно в младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает 
своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие 
общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных 
упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных 
функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие 
задачи: 

- формирование контроля над положением головы и ее движениями; 
- обучение разгибанию верхней части туловища; 
- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 
- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот 

и с живота на спину); 
- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 
- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и 

ползания в этом положении; 
- обучение вставанию на колени, затем на ноги; 
- развитие возможности удержания вертикальной позы и
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 ходьбы с поддержкой; 
- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

    Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем 
годам, однако возможны случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с 
ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 
поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных 
и коррекционно-развивающих мероприятий. 
     Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА 
решаются в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с 
тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 
самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных функций важна 
вести работу по формированию навыков сидения,обучению вставанию на 
колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание 
уделяется обучению захвату и удержанию предметов. 
    Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна 
стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, 
развитие координация движений. 
     В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое 
внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным 
движениям. 
     Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 
поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно 
подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 
компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 
активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны 
мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 
действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. 
Специалист по физической культуре, воспитатель должны привлекать 
внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь 
ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, 
что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 
    При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 
возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 
особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 
виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 
выполнению желаемых активных движений. 
    При развитии двигательных функций важное значение имеет 
использование комплексных афферентных стимулов: зрительных 
(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 
различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 
щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 
сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми 
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глазами). 
   При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 
стимулы. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и 
сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 
действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 
обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно 
формировать способность воспринимать позы и направление движений, а 
также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 
      Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 
связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 
возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями 
необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: 
опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 
кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 
постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 
дифференцированные движения пальцев рук. 
     Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев 
рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних 
конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по 
методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, 
производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 
массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, 
спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к 
ихоснованию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 
также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 
тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание 
кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение 
пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-
приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки 
ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья 
облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи 
ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание 
пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается 
сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 
пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти 
от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление 
кулака и веерообразное разведение пальцев). 
    Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем 
пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на 
специальных занятиях. 
     Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе 
которых затем формируются двигательные навыки, важные в 
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самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо 
спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 
показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить 
выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). 
Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, 
или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать 
свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. 
Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при 
неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и 
необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При 
формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо 
добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности 
переключения с одного действия на другие и целенаправленного увеличения 
или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей выделять 
элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 
возможности более правильно, свободно выполнять их. 
    Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно 
выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной 
деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного 
возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со 
спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 
булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им 
можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с  
руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, 
подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 
дошкольного возраста методической литературе. 
    Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой 
(все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку 
вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и 
вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом 
суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, 
согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак 
пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 
указательный и мизинец и т.д. 
   В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 
изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой 
руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от 
ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения 
только пальцами правой. 
   Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 
выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой 
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рукой, и наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 
("звонок"); 

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения 

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к 

столу); 

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью 

правой руки, постучать ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев 
рук, особенно правой руки: 

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

    Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев 

рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для 
этого рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-

три"; 

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка 

выпустила коготки"); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

    Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов 
(в соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 
недифференцированный захват и изменения в положении большого и 
указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 
письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы 
захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, 
совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать.   
Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного 
места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 
строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 
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Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

    Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 
индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей 
ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную 
жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно 
становились автоматизированными навыками. 
   Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 
брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию 
мокрым без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему 
пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 
    Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 
формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, 
который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических 
навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень 
социальной адаптации. 
    Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является 
обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, 
затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие 
у детей зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и 
«рука—рот». Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на 
(или  под) руки взрослого, держащего чашку. 
   Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 
самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, 
чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости этого положения 
его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены 
непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в 
положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все 
приспособления для фиксации должны использоваться как временные 
средства в начале обучения. 
    Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем 
используют густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале 
прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, 
бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше 
использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а 
позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, 
так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального 
обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более 
удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, 
длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно 
закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в 
одной или двух руках и пить из нее. 
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    При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 
соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый 
стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть 
за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 
самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 
общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 
вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно 
прививать ему умение совершать действия в определенной 
последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые  
простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). 
Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить 
требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 
полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, 
умываться,вытираться, причесываться. 
    Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 
которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать 
учить снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с 
одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 
приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и 
застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 
шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании 
больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на 
самого ребенка. 
Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 
овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, 
пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать 
ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными 
приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 
снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать  
номер. 
    Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 
самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги 
и родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по 
мере усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого 
при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом 
важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него 
потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме 
и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, 
результаты которых он всегда должен видеть. 
Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь 
самостоятельноодеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, 
кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 
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расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из 
чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и 
салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 
умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 
     Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 
использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых 
навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 
воображения. 
    Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 
независимо от состояния их двигательной сферы, в виде подгрупповых 
занятий, регламентированных по времени. Выбор содержания игры, ее 
тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 
психофизических предпосылок. 
   Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и 
сюжета игры. Помощь можно оказывать при захватывании и удержании 

игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 
планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под руководством взрослых. 

   Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 
тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок 
для развития предметного и игрового действия: формирование 
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манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 
удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 
развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с 
другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, 
расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные 
действия следует вводить в игровую деятельность. 
    Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 
взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 
ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у 
них развиваются общественные формы поведения. 
     Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра 
имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная 
задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 
устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 
за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 
действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 
игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 
помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от 
реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

     Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 
коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа 
для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все 
те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, должна включать 
дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, 
развитие мелкой моторики, развитие зрительно- пространственного 
восприятия. 
   На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 
решать следующие задачи: 
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию 
для подготовки к овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 
передать их в изображении; 
- формировать правильное восприятие пространства,
 корригировать нарушения зрительно-пространственного восприятия; 
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 
средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 
аппликацией); 
- развивать навыки конструирования; 
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к 
изобразительной деятельности и ее результатам; 
- развивать любознательность, воображение; 



191 
 

- расширять запас знаний и представлений. 

   Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 
клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо 
выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 
коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 
тренировочное рисование, использование трафарета, 
    Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 
возможностей, формированию представлений о цвете и форме. 
Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 
аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 
возможностей вследствие поражения рук. 
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 
корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование 
трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению 
графических возможностей ребенка с пораженными руками. 
    Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 
манипулятивной  деятельности  кисти  руки. 

    На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 
уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 
четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть 
геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 
дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 
трафареты, которые дети обводят и раскрашивают.  
    Обучение конструированиюдетей с НОДА рекомендуется начать
 с конструирования по образцу, составленному из частей, и 
только после этого переходить к конструированию по нерасчлененному 
образцу. Эта методика включает несколько этапов.  
                     На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 
материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 
деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному 
обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 
пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над»,«под», 
«около», «сзади», «спереди» и т. д.). 

    Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 
обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 
конструирования с использованием развернутых действий с деталями 
(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 
метрическими признаками предметов в процессе конструирования; 
составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 
обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной 
терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа 
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второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 
индивидуальными возможностями ребенка. 
    На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 
конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные 
им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться 
следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка, улицы, 
конструирование по замыслу. 

 
Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

 
Для коррекции речевых нарушений необходимо: 
- уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 
спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — 
нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата); 
- развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 
звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности 
голоса, дыхания и артикуляции; 
- нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 
темпо - ритмических характеристик речи); 

- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 
автоматизации и дифференциации звуков речи; 
 - развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 

- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
- нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 
Основной целью коррекционно-логопедической работы является 
формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 
понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 
формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 
произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 
полноценного речевого общения. 
   При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 
целесообразно использовать следующие методы логопедического 
воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий 
или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 
артикуляционная гимнастика, дыхательные и             голосовые упражнения. 
 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 
 

     Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 
окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 
возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 
картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 
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показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, 
накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 
ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. 
п. 
    В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в 
предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 
сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 
устанавливать причинно- следственные связи, делать выводы и заключения, 
расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 
    Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем 
мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы 
должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными 
предметами окружающего мира. Для развития представлений об 
окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 
использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина 
была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

     Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития 
его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только 
наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы и явления 
окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего 
мышления должно проводиться систематически как в процессе повседневной 
деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 
 

Развитие сенсорных функций 

    Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 
ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на 
основе которых формируются полноценные представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 
      Развитие зрительного восприятия начинается с формирования 
зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала 
взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а 
затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной 
цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 
согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 
прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта 
(лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову 
ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка 
к игрушке подключают звуковой компонент. 

     Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на 
формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 
горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взорапри 
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изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить 
специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 
ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 
При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, 
вертикально - на руках взрослого). 
     На более поздних этапах необходима выработка зрительных 
дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 
величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к 
игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 
различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 
голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

Проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 
ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) 
сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»); 

2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай 
большой», «дай круглый»); 

3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, 
владеющих речью). 

    Кроме постоянных упражнений, следует проводить специальные 
дидактические игры. 

 
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда 
ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в 
период несильного плача или общих движений. Взрослый наклоняется к 
ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, 
добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые 
раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое 
постукивание  

одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 
игрушки). 

    Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании 
умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых 
раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию 
(громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно 
интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, 
затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и 
голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок 
видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля 
его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам 
повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 
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    Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 
голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя 
при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование 
других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение 
строгой и ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на 
них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и 
громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование 
дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор 
из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к 
речи взрослого. 
    Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения 
проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 
ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием 
знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый- легкий (вес), 
холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 
разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, 
твердое яблоко. 
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    Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий 
шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 
сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 
теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 
контрастотермии. 

 
Развитие пространственных представлений 

    Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 
мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. 
В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 
представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые 
должны помнить, что положительный эффект приносят практические 
упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 
ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. 
В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно 
перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных 
представлений осуществляется поэтапно. 
    Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в 
предметно- пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, 
чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела 
человека, а также его лица. Здесь также как и при формировании 
представлений о величине необходимо давать сразу же словесное 
обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой 
и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. 
Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", 
"слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди 
(лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – 
левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. 
С этой целью могут быть использованы различные детские стихотворения и 
игры. 

    Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от 
другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 
представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. 
Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 
игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание 
ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 
ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать 
щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив 
куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет 
по отношению к кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку 
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на любых предметах следует тренировать с ребенком постоянно. 

    Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 
На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 
направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение 
своего местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, 
справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–
дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на 
собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не 
может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему это с 
помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 
комментировать свои действия правильными терминами. 
    Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 
бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 
посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, 
верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый 
угол. 
    Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 
нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с 
помощью заданий на воссоздание по образцу или представлению 
пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 
воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 
графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы 
расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе 
бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы 
является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. В 
начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. 
вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 
изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 
чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 
терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда 
у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на 
составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти 
частей. 
    Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 
сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков 
Никитина (кубиков Кооса). 
 

Формирование временных представлений 

    Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью 
и характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных 
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представлений осуществляется поэтапно. 
    Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются 
первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают 
формировать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, 
утро - вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о 
времени с различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - 
вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости 
суток. Для формирования представлений об указанных временных отрезках 
взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, 
которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: 
по внешним объективным признакам (светло–темно). 
   Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 
изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем 
соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 
составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 
изображающие части суток, в нужном порядке. 
    С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать 
цветовые карточки. 
    Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 
взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих 
действия, связанные с данным временем суток (например, А. Барто «Спать 
пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок. 
Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 
времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по 
контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое 
трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в 
соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в 
которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 
соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных 
форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен 
года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года 
по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за 
изменениями в природе в естественных условиях, использование 
литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 
отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по 
темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, 
посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно 
для детей с тяжелыми нарушениями). 
Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе 
работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 
завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 
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определенным термином, 

    Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА 
с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок 
календаря отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из 
цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, 
вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, 
суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря 
проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому 
номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок 
укладывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается 
количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается 
количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 
    Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 
порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно 
также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 
содержанием деятельности детей (используется недельное расписание 
занятий). 
    Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с 
моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с 
названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем 
года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, 
в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является 
заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или 
другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-
драматизаций для заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 

    В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 
подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 
основных количественных, пространственных и временных представлений, по 
формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 
протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и 
группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 
различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 
невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 
соответствующую меру измерения). 
    Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 
числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 
представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, 
короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

    Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети 
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смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 
пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать 
внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и 
маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях 
формируются и уточняются элементарные математические понятия. 
    Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 
величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, 
пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 
большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

    Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той 
же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и 
большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». 
Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и 
форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают 
умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 
протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания 
можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как 
образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать 
те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем  
включать и новые. 
    Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 
различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, 
а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 
постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут 
выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 
сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо 
выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход 
выполнения задания. 
    Развитию и закреплению элементарных математических понятий 
способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

    При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 
умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, 
независимо от их формы и величины. Только после того как ребенок научится 
сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов 
больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят 
к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 
элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. 
Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка 
составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа 
можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем 
слагаемым (группам предметов). 
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      Подготовка к школе 

    Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 
сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей 
к школе особое внимание следует уделять их формированию. Формирование 
навыков самообслуживания проходит, как на специально организованных 
занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, 
двигательные возможности детей. 
    Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных 
навыков чтения и письма. 
    В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 
структуру    речевого нарушения каждого ребенка. 
    Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 
- формирование произвольной стороны речи;  
- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 
- формирование фонематического восприятия; 
- нормализация оптико-пространственного гнозиса; 
- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 
- формирование психологической базы речи; 
- формирование мыслительных операций. 

    Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 
разделов, которые тесно связаны между собой: 

- формирование навыков произношения; 

- развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 
синтеза; 

- развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 
   Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 
графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 
навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 
    Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно 
только при условии специально согласованной деятельности учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и специалиста по физической 
культуре.        
       Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная 
отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 
время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих 
правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 
рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием 
рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка 
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удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов 
(один предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 
возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к 
письму. Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей с НОДА 
правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с 
ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в 
процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 
фигуры на   плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 
геометрических фигур.  
     Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 
упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 
продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 
предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 
развязывание шнурков, пуговиц, молний. Обучение письму начинается с 
обследования возможностей овладения графическим навыком письма. Важным 
этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма. 
При этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 
мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и 
головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению 
головы, поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 
-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта со взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии 
ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 
учителем-логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для выполнения, 
должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 
детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает 
ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны 
выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, 
стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 
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тренажеры и др. 
 

2.7.4 Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком с 

умственной отсталостью (УО)  

 

     Коррекционная работа с умственно отсталыми воспитанниками проводится в 

рамках: - образовательной деятельности через организацию индивидуального и 
дифференцированного подходов, сниженный темп обучения, структурную 

простоту содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении; 

-  совместной деятельности в форме специально организованных индивидуальных  

и групповых занятий (коррекционно-развивающие, логопедические  и другие 
занятия);  

- психологического и социально-педагогического сопровождения детей. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в 
рамках ранней коррекционной помощи, выстраивания отношений близких 
взрослых со своими детьми. Основным требованием к организации 
взаимодействия взрослого с ребенком является личностно- ориентированный 
подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 
возможности к педагогическому воздействию. 

        В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 
представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок 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. 
    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. 
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Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 
представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности 
ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с 
учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 
создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 
успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится 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 в порядок, усваивают конкретную 
последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 
Формирование предметных действий, игры  

    Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей 

целенаправленным действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной 
руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать 

предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли 
крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

     Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, 

ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это 

закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и 
предпосылок к типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность 

онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из 

которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение 
функциональных возможностей руки создает предпосылки для переноса 

усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И ребенок начинает 
пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей 
поисковых способов ориентировки, формирование умения действовать методом 
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проб и методом примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной 
стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов – 
ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, 
внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и 
воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для 
становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, 
продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 
окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 
(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 
диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 
целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 
более дифференцированными и систематизированными за счет формирования 
связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 
ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 
действий – действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 
способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 
правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, 
что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, 
помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и 
отношения, 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 затем и к 
фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Педагогам 
важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального 
контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный 
опыт. 

     В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 
способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 
новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 
знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений и 
знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности 
ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

    Содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с 
задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок 
к становлению предметных действий и развитию речи. При этом занятия у 
педагога-дефектолога и воспитателя проводятся практически в параллели. 
Тематическое планирование занятий дефектолога опережает календарно-
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тематическое планирование воспитателя. На последующих годах обучения 
несколько смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения 
формирует у детей способы ориентировки на свойства и качества предметов 
(пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а воспитатель закрепляет их в 
практической деятельности. 

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. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 
развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 
возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 
обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение 
к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: активизировать 
эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно- 
игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с 
ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым его 
самостоятельных действий. 

     Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого 
года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и 
возможно проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

    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); 

- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 
качественные и количественные признаки предметов, количественные 
отношения, действия с множествами, формирование грамматического 



207 
 

строя речи). 
    Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 
отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему 
знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

    Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит 
его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 
слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 
связано с развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, 
представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 
создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний 
объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, 
рассказов, сказок, песен, загадок). 

   Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 
социальных отношений, 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 у детей формируются представления о функциональном 
назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с 
ними. 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 
как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 
слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 
связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция 
звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 
литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, 
формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 
предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми 
проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 
специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 
возможностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 
ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. В раннем возрасте 
развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание 
по речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они 
взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. 
В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых 
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планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 
накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка.  
Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: 
педагогом- дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, 
воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной 
деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности 
детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим 
развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 
коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 
миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 
согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 
артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 
предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 
коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование 
основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его 
сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, 
в которой усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются. 

   Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но 
постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование 
достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают 
этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 
радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе.       Этот  

успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых 
ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою самостоятельность, как 
в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 
развития речи своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в 
закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших 
перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 
грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на 
формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 
способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и 
специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 
развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 
грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 
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ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом 
году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к 
письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей 
умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в 
подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и 
речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она 
начинается позже. И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми 
детьми, то детям с тяжелой степенью умственной отсталости звуко-буквенный 
анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 
выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 
моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 
ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно 
развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и 
межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 
зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 
стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 
воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 
своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической 
работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 
сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных 
умений и навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого 
захвата – формируется только при непосредственном участии взрослого. При 
введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. 
При 
введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. 
При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает 
предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа 
употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных 
действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 
свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 
Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 
коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 
соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 
захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно 
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сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 
оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность 
действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 
различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, 
противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – 
позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности 
ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и 
активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 
трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 
возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его 
самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по 
развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 
согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений 
начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную 
комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо 
собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной 
моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал 
для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными 
видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 
сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 
прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 
коробкам. 

 
Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит 
системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с 
разным уровнем речевого развития: 

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об  

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения 
у детей определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны 
основные причины стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным 

видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, 
остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко 

ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи; 
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4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов 
возбуждения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, 
при автоматизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в 
индивидуальных логопедических занятиях. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 
взаимодействии и преемственности в работе всего медико-психолого-

педагогического коллектива (логопеда, психиатра, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры). 
2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований 

к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 
соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.  

6) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка. 

7) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 
уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.  

8) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка. 

9) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
10) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического 

кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 
стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

     Значимость эстетического развития для становления личностных качеств 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень 
велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и 
занятий изобразительным искусством ребенок может проявить те 
индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других 
видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и 
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образность выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют 
создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют 
накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 
эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, 
формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, 
принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-
педагогической работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с 
умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее 
эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 
коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-
педагогической работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с 
умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее 
эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 
коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – 
музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 
количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к 
восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в пределах от 
10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. Музыкальное 
воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на 
музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в 
различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. 
Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых 
ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-
педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие малыша: 
родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 
являются:  

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, 
показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого; 

- метод жестовой инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 
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регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 
музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность 
предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая 
определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы 
учителя и видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала 
не только на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких 
дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных 
инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное участие 
взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 
музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

   В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 
подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему 
их миру звуков,  оно способствует   развитию   слухового внимания, воспитанию  
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потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее 
изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки 
(пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 
пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, 
одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг 
друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 
сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному 
и психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под 
музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию 
и движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в 
движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: 
ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться 
по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение 
характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 
спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 
погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и 
образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и двумя 
ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и 
двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а 
также выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей 
изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 
движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 
способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 
движений. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 
движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 
способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 
движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 
удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 
детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство 
партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот вид 
занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 
тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 
процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 
совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 
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анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по 
высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных 
музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует 



216 
 

умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества 
воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 
коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, 
включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет 
умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки 
птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 
стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке 
того или иного спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на 
свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, 
воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 
детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает 
им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование 
позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут 
проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и 
педагогом-дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу 
участвовать в организации театрализованной деятельности детей в утренние 
часы (один раз в неделю). 

     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 
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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. 

С 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 свои мысли и 
оформлять высказывания. Работа над художественным текстом строится в 
определенной последовательности. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и 
рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям  
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. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 
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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. 

В процессе 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. 

        Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 
связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и 
зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая 
продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления его 
коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 
средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 
деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 
окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 
действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 
без целенаправленного коррекционного воздействия практически не 
овладевают изобразительной деятельностью. 

          На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 
насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 
взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок 
к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 
изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной  

сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 
деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических 
умений и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-
дефектологом и психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 
формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 
занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 
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ознакомлению с окружающим и развитием речи. 
Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. 
Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях 
по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на 
прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На  
начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 
привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 
необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со 
взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно 
сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

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, необходимым 
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. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном 
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возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 
придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 
овладевает моделированием пространства и 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. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно 
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связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из 
строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, 
изображающие людей, животных, растения, транспорта. Педагоги дошкольных 
образовательных организаций создают развивающую систему обучения детей от 
подражательной деятельности к самостоятельной, творческой. 

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. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием 
других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с 
занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 
развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, 
аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке 
занятий. 
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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  

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. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с 
пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

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. 



223 
 

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 руководствомвзрослого, находясь в специализированной 
дошкольной образовательной организации, 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 
специализированной организации 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, 
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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
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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 специализированной дошкольной образовательной 
организации 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. 

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. 

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. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 
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механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 
организма. И в ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду 
целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 
последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 
далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а 
затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и 
к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 
специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 
уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению 
ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. 
В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой 
позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению 
движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения 
выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и 
тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и 
зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных 
видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 
письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности 
детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о 
здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: 
физическое, соматическое, психическое и духовное. При этом физическое 
здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, локомоций, 
роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, развитие и 
функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 
здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, 
адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на отношения человека 
к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в себя 
нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его 
жизни. 
В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно- 
педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 
подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 
взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, 
психического и духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым 
направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего периода 
пребывания в нем ребенка. 
При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 
воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья 
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в жизни человека. Основное внимание уделяется формирование потребности 
быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и 
укрепления здоровья. Особенно эта работа значима для детей подготовительной к 
школе группе. 

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и 
обучения лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в 
детском саду создаются условия для полноценной реализации 
здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов 
функционирования организации, создания необходимой материально-
технической базы и подбора педагогических методов, направленных на 
формирование у детей представлений о своем здоровье и привитие навыков его 
укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении 
здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет 
профессиональное взаимодействие всех сотрудников дошкольной 
образовательной организации. Это касается педагогических охранительных 
режимов, организации детского питания и режима проветривания, соблюдение 
необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 
двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей 
воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически 
комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же 
специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в 
соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти 
занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 
Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной 
организации должно быть направлено на совершенствование духовного 
развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для 
обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им 
индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников 
формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение 
правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь 
период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на 
базе педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, 

соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, 

материально-технической и экологической среды. 

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных 
для здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. 
Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для 
самостоятельного пользования детей. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 
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здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях 
своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 
 

 

 

2.7.5. Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС 

 

    Цель – создание условий для полноценной социальной адаптации ребенка с РАС 
и развития его потенциала.  

     Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с РАС и заключений ТПМПК.  

    Приоритетными для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие 
направления:  

1. Коррекция эмоциональной сферы.  

2. Формирование поведения.  

3. Социально-бытовая адаптация.  

     В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых 
общих рекомендаций:  

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 
создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации;  

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а 
жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на 
рабочем месте;  

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для 
контактов его стереотипные пристрастия;  

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление 
либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить 
задание для упорядочения поведения.  
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    Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических 
проблем.  

Содержание работы педагога-психолога 

      Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ 
оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и 

воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания. В 
задачи педагога-психолога входит: работа с ребенком:   

- индивидуальное обследование ребенка, определение индивидуального 
образовательного маршрута;   

- организация индивидуальной коррекционной образовательной деятельности по 

развитию эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

-   наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада;  

- индивидуальная работа с ребенком в процессе адаптации к ДОУ; 

- определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей; 

- работа с родителями:  консультирование родителей, поступающих в учреждение, 
по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 
других форм обучения;  

- работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  помощь при затруднениях, 
связанных с особенностями индивидуального развития детей с ОВЗ (РАС);   

- участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 
учреждению, готовности детей к школе;   

- разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 
эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения;  проведение специальных 

обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля 
воспитательных воздействий и т. п.  

 

Содержание работы учителя-дефектолога 
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     Учитель-дефектолог: 

- формирует элементарные математические, сенсорные, пространственные 
представления, умения саморегуляции деятельности;  

- проводит индивидуальную образовательную деятельность, консультирование 
родителей (законных представителей), которым даются необходимые рекомендации.  

- консультирует педагогов ДОУ о применении специальных методов, приемов и 
технологий, направляя их деятельность на развитие ребенка.  

   

Содержание работы воспитателя 

      Воспитатель группы комбинированной направленности помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 
сферах, обусловленных особенностями здоровья.  

    При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 
развития компенсаторных возможностей ребенка.  

    Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 
процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления.  

     При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 
логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 
оптико-пространственных представлений.  

     Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 
предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу 

воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием игровой 
деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.  

Содержание работы музыкального руководителя 

    Для эффективной организации музыкальной деятельности ребенка с РАС 

музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности 

дошкольников с РАС. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового 
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внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 
«мышечного чувства».  

    Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под 
пение, хороводы, игры с пением.  

     Необходимы для ребенка с РАС музыкально-дидактические и ритмические игры, 
способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 
различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

    Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 
т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.  

     Для этого используются доступные для детей ритмические упражнения: 
выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры 

слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.  

Содержание работы специалиста по физической культуре 

    В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 
двигательной подготовленности и гармонического развития.  

    Необходимо строго руководствоваться индивидуальными особенностями ребенка 

с РАС и физическую нагрузку на ребёнка регулировать с учётом индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.     

     Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является 
одним из средств коррекции ребенка с РАС.  

     Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе педагогом-
психологом, учителем-дефектологом.  

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное 

сопровождение ребенка с РАС с воспитателями группы, младшим воспитателем, 

музыкальным руководителем, ассистентом (помощником), специалистом по 
физической культуре.  

    Такое взаимодействие включает:  
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- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистом;  

- много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и 
личностной сферы ребёнка.  

    Особая роль отводится ассистенту (помощнику).  

    Ассистент (помощник) выполняет следующие обязанности:  

- сопровождает процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению, 
формированию, развитию познавательных интересов; 

- осуществляет персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр 
и уход в образовательной деятельности;  

- сопровождает воспитанника при взаимодействии с воспитателями и другими 
педагогическими работниками для реализации образовательной адаптированной 
программы на ребенка; 

- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
развитию, социализации ребенка. 

    Взаимодействие специалистов ДОУ по системному сопровождению ребенка с 
РАС обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума.     

     Наиболее оптимальные формы и методы психолого- педагогической помощи 
ребенку с РАС: 

1. Зонирование пространства  

2. Использование материалов с разными сенсорными свойствами.  

3. Создание безопасной среды с учетом особенностей двигательной активности.  

4. Использование методов коррекции поведения.  

5. Использование методов по социальной адаптации.  

    Результаты коррекционно-развивающей работы Результатом реализации 
указанных целей и задач является создание комфортной развивающей 
образовательной среды:  

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
ребенка с РАС;  

-обеспечивающей его качество, доступность и открытость для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей).  
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     Важным критерием успешной коррекционно-развивающей помощи ребенку с 

РАС является проведение коррекционных занятий только в тот период, когда когда 

между специалистом и ребенком устанавливаются доброжелательные, 
доверительные отношения. 

 

2.7.6. Содержание коррекционно-развивающей работы со слабовидящим  

ребенком  

    Цель коррекционно-развивающей работы: актуализация функционального 
потенциала с повышением у слабовидящего ребенка зрительных возможностей, 

развитие точности, дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия 

с формированием полных, целостных и детализированных образов, 
совершенствованием умений и навыков зрительного поведения, формирование 
основ охраны нарушенного зрения. 

    Стратегии работы с ребенком: 
- соблюдение режима зрительных нагрузок; 
- чередование работы глаз с их отдыхом; 
- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно- 
гигиенических требований; 
- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 
актуализацией перефокусировки; 
- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 
развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные 
функции (сохранные и нарушенные); 
      В коррекционной работе используется две группы методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 
обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных 
умений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, 
полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с 
повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения 
задач на зрительное восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 
восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, 
двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативность 
слабовидящих дошкольников с отражением индивидуального и 
дифференцированного подходов. 
    Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 
соответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы 

действительности, изображения разной сложности и модальности; 
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 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, 
сличение, локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению 

выполнять практические действия, в том числе тонко 
координированные, под контролем зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у 

слабовидящих детей, имеющих сочетанные зрительному диагнозу 

нарушения развития. 

 

Развитие слуха и слухового восприятия 

     Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 
пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-
поисковой, информационно- познавательной, регулирующей и 
контролирующей основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта 
слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-
объектной отнесенности, по психофизической характеристике – громкость, 
высота, по пространственной ориентации – сторона и удаленность от источника 
звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 
эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и 
актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение 
опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, 
пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного 
восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 
окружающих (ближайший социум). 

 
Развитие осязания и моторики рук 

    Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. 
Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных 
ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным 
контролем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

   Развитие праксиса рук: 
- статического (умение выполнять позы); 
- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое,  
выполнения цепочки действий; 
- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 
Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

 (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и 
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пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией 
зрительных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности 
выполнения. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в 
емкость с постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами 
в обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» 
познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение 
и т. п. на ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев 
рук. Развитие опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их 
узнаванием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие 
орудийных тонко координированных действий на основе и под контролем 
зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

 
Развитие основ невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений 
частей лица, их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы 

искривлены и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет 
округленную форму; нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть 

рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать 

язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; 
поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами 
приветствие, прощание, запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию 
мимики, жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных 
играх. Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям 
в условиях восприятия их зеркального отражения. 

 
Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в 
местах жизнедеятельности в ДОУ (помещения): освоение предметно-
пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, 
раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях 
с выполнением ориентировочно- поисковой деятельности. Развитие 
способности к осмыслению пространственной организации помещений в ДОУ. 

Формирование умений и навыков проcтранственной ориентировки на 
плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к 
локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 
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Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 
умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа 
разной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения 
выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 
воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного места 
воспроизведения. 

    Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 
развитием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под 
контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением – 
линейное поле). 
    Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 
совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением 
ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная развивающая 
среда, в которой ребенок получит возможность овладеть культурными 
средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации 
игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. Полноценное 
взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 
ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей. 
    Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 
эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 
уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
    Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей 
через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 
   Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление 
«Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми деятельности, 
в непосредственно организованной и самостоятельной. Взрослым необходимо 
создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей 
сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить 
условия для познавательной, двигательной активности детей, для их включения в 
экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения 
ребенка, предоставление ему возможности побыть и поиграть одному. 
    Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям 
другого человека, любви к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное 
отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 
    Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 
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самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 
    Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 
результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в 
ДОУ должна обеспечиваться поддержка ребенка педагогом- психологом. 
 
 
2.7.7.  Содержание коррекционно-развивающей работы со слабослышащим  
ребенком  
 
    Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в развитии детей и оказание педагогической поддержки этой 
категории детей в освоении основной общеобразовательной программы.  
   Вопросами коррекции в ДОУ занимаются непосредственно, учитель- дефектолог 
(сурдопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, специалист по физкультуре, 
воспитатели.  

   Коррекционная работа проводится по трѐм направлениям:  
- развитие слухового восприятия, обучение произношению и развитие  устной 
речи;  
- психическое развитие;  
- физическое развитие.  

   Работа по первому направлению ведѐтся учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом) и учителем-логопедом в тесном контакте с воспитателями 
группы. Формирование устной речи дошкольников с недостатками слуха, как 
средства общения, возможно только при наличии в учреждении и дома 
слухоречевой среды. Для этого педагогами создаются условия для слухо-
зрительного и слухового восприятия речи в течение всего дня, а не только на 
занятиях. Это обеспечивается в первую очередь обязательным использованием 
индивидуальных слуховых аппаратов в течении всего дня.  Педагоги постоянно 
побуждают детей к самостоятельным устным высказываниям, которые могут 
подкрепляться табличкой.   
    Во второй половине дня проводится «коррекционный час». Технология его 
проведения следующая: воспитатель проводит индивидуальные занятия или 
занятия с малой группой детей по заданию учителя-дефектолога.  
  Целью коррекционных занятий воспитателя является закрепление навыков и 
умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной  
программ. Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного 
часа», воспитатель организует параллельную работу детей: для одних 
подбираются знакомые дидактические игры, другим даются графические задания 
и упражнения, с третьими проводит работу сам воспитатель (10 — 15 минут), 
потом группы меняются.  
   Дошкольники с недостатками слуха к моменту поступления их в детский сад 
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(если с ними не велась специальная работа по формированию словесной речи) не 

понимают обращѐнную к ним речь и не произносят ни одного слова, они не 
умеют адекватно реагировать на предлагаемые им на слух как речевые, так и не 

речевые звучания. Восприятие устной речи и еѐ воспроизведение (произношение) 
— два взаимосвязанных процесса.  
    Основной задачей по развитию слухового восприятия является формирование и 
совершенствование слуховой функции.  
    Основная задача работы по обучению произношению — формирование у детей 
внятной, членораздельной, естественной речи.  
   Коррекция психического развития детей осуществляется педагогом-психологом. 
Работа педагога-психолога организовывается по следующим направлениям:  

– работа с детьми;  
– работа с родителями;  
– совместная работа с детьми и родителями;  
– взаимодействие с сотрудниками.  

    Коррекция физического развития осуществляется специалистом по физкультуре.  
   В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтверждѐнных в 
установленном порядке ПМПК, содержание коррекционной работы формируется 
с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-
ориентированных навыков. 

   Коррекционная работа учителя-логопеда, направлена на: 
1.Развитие речи (устной и письменной) . 

2.Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

1.Развитие речи (устной и письменной) является одним из ведущих в системе 
коррекционной работы, так как его задачи связаны с преодолением специфического 

для глухих и слабослышащих детей нарушения речи и речевого общения. 

Целью работы по развитию речи является формирование речи как средства 
общения и познания окружающего мира. 

Задачи:         

 развитие слуховой памяти 

 накопление пассивного (импрессивного) и активного (экспрессивного) 

словаря; 

 формирование разных форм речи (устной, письменной) и в связи с этим 

развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной речи, говорения, чтения, письма); 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие связной речи, прежде всего разговорной, а также описательно-

повествовательной. 

 совершенствование голосового контроля, звукопроизношения, 

просодических характеристик контроля на основе слухового контроля  
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Речевое развитие детей обеспечивается в различных условиях: в быту, во время 

проведения режимных моментов: в процессе разных видов детской деятельности 

(игры, рисования, конструирования, лепки, труда), ознакомления с окружающим, на 
занятиях по всем разделам, на специальных занятиях по развитию речи, в семье. На 

специальных занятиях по развитию речи работа проводится в следующих 

направлениях: 

 развитие языковой способности; 

 накопление словаря и работа над значением слова; 

 формирование разных форм речи (устной, письменной); 

 обучение чтению и пониманию прочитанного; 

 проведение элементарных языковых наблюдений; 

В качестве методов формирования речи дошкольников с нарушениями слуха 

используются: подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой 

деятельности; дидактические игры, продуктивная деятельность детей (рисование, 
лепка, ручной труд); работа с картинками, специальные речевые упражнения и т. д. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

На базе развивающегося слухового восприятия создается слухо-зрительная 

основа восприятия устной речи, совершенствуются навыки речевой коммуникации. 

Проведение этой работы  способствуют формированию навыков слухо-зрительного 

восприятия речевого материала, расширению его сенсорной основы, что имеет 
важное значение для обучения произношения. Развитие слухового восприятия 

дошкольников рассматривается как один из компонентов системы формирования 

словесной речи и включается во все звенья педагогического процесса. Развитие 
слухового восприятия происходит в процессе слухо-зрительного восприятия устной 

речи и слухового восприятия ограниченной части речевого материала на всех 

занятиях и вне их при условии постоянного использования звукоусиливающей 

аппаратуры. Постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры 
стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов является одним из 

важных компонентов слухо-речевой среды в дошкольном учреждении. 

Формирующаяся в процессе специального обучения слухо-речевая система тесно 
связана с развитием смысловой стороны речи, формированием произносительных 

навыков, речевым опытом дошкольников. 

 Работа ведется на знакомом речевом материале, в процессе работы над его 

звуковой стороной также уточняется значение слов и предложений в различных 
контекстах, отрабатывается их структура в разных видах речевой деятельности, что 

особенно важно — в тех, которые в первую очередь связаны с устной 

коммуникацией: слушанием, слухо-зрительным восприятием, говорением. 

Цель работы по формированию слухового восприятия – развитие слуховой 
функции, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию на 

слух речевого материала и неречевых звучаний. 

    Задачи работы по развитию слухового восприятия слабослышащих 
дошкольников: 
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 развитие слуха ребёнка в процессе целенаправленного обучения 

восприятию на слух речи и неречевых звучаний; 

 обогащение представлений детей о звуках окружающего мира; 

 развитие речевого слуха (формирование умения различать, 

опознавать и распознавать речевой материал только на слух); 

   В качестве методических приемов развития слухового восприятия 
используются:  демонстрация предметов или картинок, выполнение действий, 

ответы на вопросы, рисование, работа с сюжетной картинкой, серией картин по 

знакомой тематике, складывание разрезной картинки с изображением предмета, 

название которого предлагается на слух, работа с использованием фланелеграфа, 
дидактические игры. 

Требования к проведению слуховой работы: 

1. На первый годах обучения речевой материал должен быть знакомым детям 
должен быть знакомым детям, использоваться с опорой на наглядность, в 

старшем возрасте может быть незнакомым и без наглядной опоры. 

2. Последовательность в подборе и предъявлении речевого и неречевого 

материала. 
3. Речевой материал для опознавания и различения речевых единиц на слух 

необходимо отбирать из разных тематических групп: материалов данного и 

предыдущих лет обучения. 
4. Речевой материал планируется на каждое индивидуальное занятие в 

индивидуальном альбоме ребёнка, может повторяться в случае, если ребёнок с 

трудом справился с заданием. 

5. Необходимо проводить работу по слуховому восприятию в занимательной, 
интересной для дошкольника форме, используя приёмы поощрения. 

6. Постепенное увеличение расстояния, с которого дети узнают услышанное.  

К специфическим образовательным потребностям детей с нарушенным слухом 
 относится целенаправленная работа по обучению произношению. В процессе 

обучения произношению у детей создается потребность в устном общении, 

формируется внятная, максимально приближенной к естественной устной речи. Эта 
задача реализуется в процессе всей коррекционно-воспитательной работы. Для 

правильной организации работы по произношению должны быть предусмотрены 

определенные условия, к важнейшим из которых относится создание слухо-речевой 

среды, компонентами которой является устное общение педагогов и родителей с 
детьми, поддержание желания детей общаться, используя устную речь и другие 

средства (таблички, дактилирование). 

Цель обучения произношению - развитие у детей с нарушенным слухом 

навыков восприятия и воспроизведения устной речи. 
Задачи обучения произношению: 

 создание у детей потребности в устном общении; 

 формирование внятной, максимально приближенной к естественной устной 

речи. 
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Содержание работы по обучению произношению включает: работу  над 

речевым дыханием, голосом, звуками, словами и фразами, текстами. Работа над 

различными сторонами произношения ведется параллельно и включается во все 
индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению. 

В качестве основных методических приемов: обучения произношению 
используются отраженное и сопряженное проговаривание; фонетическая ритмика; 

специальные игры; некоторые  логопедические приемы постановки звуков; речевые 

игры и упражнения, в соответствии с условиями которых используется называние 

предметов и их изображений, ответы на вопросы, выполнение поручений, чтение 
предложений, текстов, описаний, стихов, загадок, составление рассказов по 

картинкам, составление текста из отдельных предложений, подбор пропущенных 

слов. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога направлена на: 
- развитие мышления; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- зрительное тактильно - двигательное восприятие. 
1. Развитие мышления 

На всех занятиях параллельно осуществляется целенаправленная 

коррекционно-развивающая работа по формированию познавательной активности, 

высших психических функций, познавательной деятельности для слабослышащих 
детей. 

Задачи: 

1. Максимально активизировать самостоятельное мышление детей. 
2. Учить детей использовать накопленный опыт в практической деятельности 

с предметами при решении перед ними поставленных задач. 

3. Оформлять в слове решение наглядно-действенных и наглядно-образных 

задач. 
4. Учить детей самостоятельно выделять причину явлений в тех случаях, когда 

причина внешняя. 

5. Учить детей наблюдать и понимать простую и очевидную 
последовательность событий, изображенных на картинках, доступных детям по 

содержанию и в повседневной жизни. 

6. Учить детей самостоятельно находить обоснование группировки предметов 

и картинок при осуществлении классификации по образцам и без образцов. 
7. Учить детей выделять «четвертый - лишний» предмет, отвечать на вопросы 

«Почему?», опираясь на обобщающие слова. 

8. Учить детей самостоятельно решать задачи, поставленные перед ними в 
практическом, в наглядном, в словесном плане. 

В качестве основных методических приемов: используются отраженное и 

сопряженное проговаривание; словесные игры-задания ответы на вопросы, 

дидактические игры и пособие, наглядной практический материал, использование 
чтения предложений, текстов, описаний, стихов, загадок, составление рассказов по 

картинкам, составление текста из отдельных предложений. 



242 
 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1. Формирование навыков счета с участием слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов. Обучение отсчитыванию предметов из большего количества. 

Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. 

Обучение ответам на вопросы педагога, формировать у детей умения понимать 
устные инструкции педагога. 

2. Формирование умения сравнивать группы предметов по количеству, величине и 

форме. 

Формирование счётных операций (сложение и вычитание) c III по V год обучения. 
3. Формирование умения определять пространственные отношения, 

совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

4. Учить детей воспроизводить определённое количество ударов в барабан, хлопков 

в пределах десяти. 
 Упражнять в различении контрастных и смежных частей суток, определении их 

последовательности. 

5. Формирование представлений о смене времен года и их очерёдности.  
6. Расширение активного и пассивного словаря. 

7. Совершенствование грамматического строя речи. 

Работа над формированием элементарных математических представлений ведётся 

на фронтальных (подгрупповых) занятиях, 
   В качестве основных методических приемов: используются отраженное и 

сопряженное проговаривание, дидактический и счётный материал. 

Работа формированию элементарных математических представлений ведется на 
знакомом речевом материале. 

3. Зрительное тактильно - двигательное восприятие 

Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

направлено на решение следующих задач: 

 различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник); 

 соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.); 

 соотносить, находить их форму в реальных объемах предметов в 

окружающем мире; 

 различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный), учить дефференцировать цвета и оттенки, осуществлять 

выбор по образцу непосредственно и с отсрочкой; 

 соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов; 

 находить предметы определенного цвета, в большом пространстве; 

 различать, называть и сравнивать предметы по цвету с изображением на 

картинке; 

 последовательно выделять основной признак - цвет; 
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 соотносить изображения на картинке с реальным объектом по цветному 

силуэтному и контурному изображению; 

 различать и сравнивать величину предметов ; 

 зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

приложения; 

 группировать предметы по величине; 

-        соотносить разнородные предметы, осуществляя выбор заданной величины; 

-  учить детей передавать представления о цвете по слову-названию в процессе 
рисования по тексту; 

-  учить детей соотносить величины, пользуясь опред5еленным уровнем отсчета; 

-  воссоздавать целостное изображение предмета, дорисовывать недостающие 
части рисунка; 

      -  учить детей соотносить предмет с предметом, драматизировать действия 

по сюжетным картинкам 

 
     Коррекционная работа педагога – психолога направлена на: 

- укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 
развития личности дошкольников в детском саду; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной 

адаптации детей раннего возраста, детей с нарушениями слуха к условиям ДОУ; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке детей 
подготовительной группы к обучению в школе; 

- развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольного возраста; 
- развитие и коррекция общей и мелкой моторики у детей с нарушениями слуха 

младшего и среднего дошкольного возраста; 

- психологическое просвещение и оказание своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, 
родителям. 

Работа проводится  по направлениям: 

 Информационно-аналитическое 

 Исследовательское 

 Коррекционно-развивающее 

 Консультационное 

 Профилактическое (просветительское) 

 

Коррекционная работа воспитателей групп осуществляется в 
процессе традиционных форм и видов деятельности детей  (в основном 

образовательном процессе и режимных моментах) за счет применения специальных 

технологий и упражнений. 
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Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются  также и в 

процессе организации воспитательно-образовательной работы по разным 

направлениям образовательного процесса: 

 Сенсорное воспитание 

Формировать у детей все виды восприятия: зрительное, тактильно-
двигательное. Формировать полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении пространстве 

и времени. Обогащать и расширять словарь. Стимулировать развитие всех 

сторон речи. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Основная задача занятия – формирование у детей правильных представлений 
о простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших 

причинно-следственных связей между предметами или явлениями через 

непосредственное общение ребенка с воспитателем с помощью речи.  Активизация 

самостоятельного мышления детей. Развитие и формирование устной речи. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Развиваются все функциональные составляющие познавательных психических 
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). Большое 

внимание уделяется развитию логических операций (анализ – синтез, сравнение, 

сериация, замещение, классификация, обобщение, абстрагирование – 

конкретизация) и качеств мышления (самостоятельность, гибкость, оригинальность, 
широта, глубина, критичность). Формируются навыки само- и взаимоконтроля 

интеллектуально-познавательной деятельности, механизмы произвольной 

регуляции, навыки знаково-символической деятельности. 

 Приобщение к социальному миру 

На занятиях по приобщение к социальному миру детям демонстрируют 

образцы норм социально-правильного поведения; формируют представления о 
добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях и др. С этой целью 

воспитатель отбирает художественные произведения или их фрагменты, которые 

затрагивают нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Педагог в 
работе использует драматизации, а также моделирование проблемных ситуаций. 

 Музыкально-развивающая деятельность 

Воспитатель закрепляет умение и навыки слушать музыку, выполнять 

музыкально-ритмические движения, петь. 

Образовательное содержание адаптируется коррекционно-развивающими 

заданиями, направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в 
пространстве, чувства ритма, двигательных качеств (плавности движений, их 

координации и др.) 

 Приобщение к физической культуре 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по 

приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие 

задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений 
(серии движений), совершенствование ориентировки в окружающем пространстве; 
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предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу 

(знаку или слову). Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); 

развивают двигательные качества; включают в занятия общеразвивающие 
упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения на дыхание. 

Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

индивидуальных достижений в физическом развитии детей. 

 Изобразительная  деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование) 

    На занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся 
выражать свои представления и впечатления с помощью изобразительных средств.  

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у 

детей образные  представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего 
мира. Развивается способность к наблюдению, формируются навыки обследования. 

Практическая деятельность детей с разнообразными художественными 

материалами, отличающимися разнообразием изобразительных возможностей и 

фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта детей, развитие тонкой 
моторики, формирование кинестетической основы движения, укрепление 

мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются познавательные психические 

процессы. Формируются навыки само- и взаимоконтроля деятельности, механизмы 
произвольной регуляции. 

   

   Коррекционная работа музыкального руководителя направлена на : 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 
музыкального искусства, формировать художественную культуру личности, 

единство эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и норм 

поведения средствами музыки; 

- формирование интереса к музыкальному искусству, обеспечивать музыкально-
эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от импульсивных откликов на 

простейшие музыкальные явления до более выраженных и разнообразных 

эмоциональных реакций, характеризующихся мимическими, двигательными и 
речевыми проявлениями; 

- обеспечение информационно-познавательных потребностей детей в музыкальном 

искусстве, через участие в художественно-музыкальной деятельности. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные 
способности, тембровый, ладово-высотный, динамический, ритмический слух, 

содействовать первоначальному проявлению музыкального вкуса, сначала 

формируя избирательное, а затем оценочное отношение к музыке; 
- активизацию потенциальных возможностей детей, обеспечение развития 

эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, коммуникативно-

рефлексивных основ личности средствами музыкального искусства и движений; 

- формирование предпосылок и элементарных музыкально-творческих проявлений, 
способности выражения своего Я во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; 
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- осуществление средствами музыки и движений профилактики и коррекции 

имеющихся отклонений в развитии психических функций, эмоционально-волевой, 

моторной сферах, создавать условия для социокультурной адаптации ребенка 
посредством общения с музыкальным искусством в активной музыкальной 

деятельности. 

Задачи музыкального развития дошкольников с  нарушениями слуха в каждом 
возрастном периоде конкретизируются в зависимости от возраста, характера и 

особенностей имеющихся у детей данной категории нарушений. 

     При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы 

дети, не имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают 

готовности к школьному обучению, в том числе готовности к освоению ПрАООП 
начального общего образования по вариантам 2.1, 2.2. 

 

2.7.8 Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТМНР 

 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 
первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое 
число как общих, так и специфических образовательных потребностей у детей с 
ТМНР требуют создания специальных условий обучения для формирования 
возрастных психологических достижений, ведущей и типичных видов деятельности, 
а также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 
обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 
процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения 
детьми целевых ориентиров АООП и открывает перспективы освоения содержания 
общего образования. 

Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей 
работы являются актуальные психологические достижения и «зона ближайшего 
развития» ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были 
зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического 
обследования. Специальные средства обучения и техническое оснащение 
образовательного процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья 
ребенка, характера, степени тяжести и структуры первичных нарушений развития. 
Также необходимо учитывать характер влияния социальных условий жизни и 
воспитания. Особое внимание следует уделять уточнению функциональных 
возможностей анализаторов и процессу формирования компенсаторных 
механизмов, реальному самостоятельному использованию их в практической 
деятельности. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 
работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности 
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нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития 
ребенка на момент проведения первичного психолого-педагогического 
обследования и «зону его ближайшего развития»; изучить социальную ситуацию 
развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития детей с ТМНР, 
наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему 
предлагаемого материала определяется на основе принципа «от простого к 
сложному».  

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом 
возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: 
общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: 
ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагога при реализации содержания коррекционно-
развивающей Программы заключается в своевременной организации предметно-
развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически комфортной 
ситуации общения взрослого с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В 
ходе такого взаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и 
исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются чувства и 
эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы взаимодействия и 
речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 
особенностями и возможностями детей с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 
индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным 
образовательным областям Программы. Продолжительность и частота 
коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 
динамикой усвоения нового материала. 

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа 
обобщает специальные методы, приемы и упражнения, направленные на 
закрепление актуального уровня развития и гармоничное формирование 
последующих (согласно онтогенезу) психологических достижений возраста в 
основных линиях развития. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и 
предлагаются ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их 
разнообразие, как и специальные методы и приемы в каждой линии развития, 
зависят от числа и глубины нарушений психического развития и поведения, 
специфических образовательных потребностей ребенка. 

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением 
анализатора нуждаются в подборе значительного количества специальных методов 
и приемов для формирования механизмов компенсации и активизации темпа 
психического развития, освоения новых более совершенных форм психологического 
взаимодействия со средой, а также в более частых индивидуальных занятиях со 
специалистом. 
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Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР следует выделить 
дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового 
восприятия, формирования устной речи и произношения.  

Для детей с нарушениями зрения следует выделить дополнительное 
количество занятий, направленных на развитие готовности сохранных 
анализаторов к восприятию признаков и свойств окружающего мира, ориентировки 
на своем теле и в пространстве, развитие тактильного восприятия, знакомство с 
элементами тифлографики, а также проводить профилактику вербализма, 
подразумевающего употребление ребенком слов, за которыми нет смысла, 
содержания, значение которых остается пустым.  

Для детей с двигательными нарушениями в структуре ТМНР следует выделить 
дополнительное количество занятий, направленных на развитие двигательной 
деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению письмом, 
развитие речевого общения, формирование пространственных и временных 
представлений, а также уделить дополнительное время подбору и отработке 
адаптивных техник выполнения деятельности по приему пищи, гигиене и другим 
разновидностям самообслуживания. 

Для детей с коммуникативными проблемами следует выделить 
дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания 
ребенка на результативной последовательности действий и существующих между 
отдельными действиями причинно-следственных связей.  

Такая работа должна проводится и при выстраивании социального алгоритма 
межличностного взаимодействия, формирования социальных действий и движений, 
простейших игровых навыков с пониманием отражения социальных отношений 
людей и деятельности человека в окружающей среде, навыков самообслуживания 
и продуктивной деятельности, социальных средств коммуникации и поведения в 
организованной/учебной среде.  

Дополнительной работы потребуют формирование навыков доступных форм 
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, навыков подражания, 
самовосприятия, элементарной саморегуляции, обучение пониманию эмоций 
другого человека в рамках предметно- игровой деятельности. Особое внимание 
следует обратить на развитие понимания обращенной речи, навыка отражения и 
повторения высказываний взрослого, в том числе в диалоговой форме общения, 
коррекцию всех компонентов речи, формирование ее коммуникативной функции. 
Важным для детей с коммуникативными проблемами являются реализация 
эмоционально-развивающего взаимодействия и консультирование родителей 
(ухаживающих взрослых) по вопросам организации общения с ребенком и процесса 
его воспитания в семье. 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей 
с ТМНР осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного 
процесса, так и во время воспитания в семье. Занятия по физическому развитию 
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включаются в игровые и режимные моменты, прогулки на свежем воздухе. В основе 
содержания занятий по физическому развитию лежат физиологические механизмы 
становления движений и онтогенетическая последовательность их появления у 
детей при достижении организмом определенной физической зрелости. 

Для детей с ТМНР, у которых имеют место нарушения движений, содержание 
коррекционно-развивающих занятий по физическому развитию определяется с 
учетом рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и 
упражнения по формированию двигательных навыков, вопросы правильной 
организации пространства в период самостоятельной активности детей, 
длительность и виды двигательной нагрузки, технические средства следует 
подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. Правильный двигательный режим 
и регулярная смена положения тела ребенка в течение дня, разнообразие 
движений способствуют формированию потребности быть активным во внешней 
среде, изучать окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает  
результативность занятий и способствует последовательному овладению более 
совершенными двигательными навыками. Педагог должен обеспечить правильный 
режим двигательных занятий, физиологически правильные позы, в которых 
ребенок должен находиться в течение дня. Это повысит двигательную активность 
ребенка и будет способствовать выполнению направленных движений различной 
степени сложности, ощущению результативности моторного акта или двигательной 
схемы. Рекомендуется обсудить с лечащим врачом правильную рабочую позу во 
время коррекционно-развивающих занятий и участия ребенка в различных видах 
детской деятельности, в том числе возможность выполнения отдельных движений в 
ходе игры. 

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику 
(поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по 
нормализации у детей мышечного тонуса. Это способствует формированию 
физиологичной схемы движений и последовательному развитию двигательных 
навыков ребенка. 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым 
движениям осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной 
деятельности. Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом 
разнообразных двигательных умений и результативных схем, что обеспечивает 
возможность выполнения новых ранее незнакомых движений за счет комбинации 
уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте. В этом случае обучение 
проводится путем демонстрации новой схемы движений или социального действия 
с предметом, при которой ребенок становится максимально активным и 
самостоятельным. Обучая ребенка новым моторным актам, схемам движений и 
социальным действиям с предметами, в том числе орудийным, графическим и 
трудовым, следует создавать условия для их регулярного самостоятельного 
использования в реальной жизни (во время действий с предметами, передвижения, 
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приема пищи, гигиенических процедур, одевания и в игре). За счет этого будет 
повышаться качество выполняемых действий и формироваться навык практического 
использования, увеличиваться степень самостоятельности и независимости от 
взрослого. При этом следует контролировать качество выполнения движений и 
своевременно оказывать направляющую помощь, тем самым повышая 
результативность движений и предупреждая формирование патологического 
двигательного стереотипа. Необходимо следить за состоянием мышечного тонуса 
детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно делать паузы и менять вид 
активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной усталости и 
отказа от движений. 

Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке 
занятий не выделяется. Это направление работы включено в различные формы и 
виды активности ребенка. Готовностью к включению детей с ТМНР в подгрупповые 
и групповые занятия по физическому воспитанию является умение произвольно 
некоторое время сохранять положение тела, т.е. осуществлять вестибулярный 
контроль, самостоятельно выполнять движения по подражанию или инструкции, а 
также способность согласовывать их между собой, с музыкальным ритмом. 

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР 
является формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на 
свои перцептивные ощущения как основы познания и опознания предметов путем 
исследования их сенсорных свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения 
по данному направлению работы включаются в каждое коррекционно-
развивающее занятие на протяжении всего дошкольного детства. Наличие таких 
двигательных умений, как контроль положения тела, умение выполнять различные 
простые моторные акты и принимать удобное положение по времени действий с 
предметами, позволяет включать в занятия упражнения по формированию 
координированных движений, согласования движений между собой, выполнению 
мелких движений пальцами рук, простой двигательной схемы, а также движений 
отраженно за взрослым. 

Следует предоставлять   детям   время   для   отдыха   и   организовывать   
минуты разгрузки. В случае возникновения трудностей и повышения тонуса 
используются укладки и валики, уменьшается жесткость опоры, ребенка 
укладывают на мягкую поверхность, помогают принять удобное положение и 
ощутить чувство комфорта. 

Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней 
цели и выполнения специфического действия с предметом обеспечивает 
возможность освоения навыка самостоятельного передвижения в пространстве с 
помощью ходьбы, выполнения сложных двигательных схем и запоминания 
результативной последовательности движений, имеющих определенный 
практический смысл и связанных между собой. Если у детей имеют место 
значительные ограничения движений и навыком ходьбы они овладеть не могут, то 
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следует формировать умение принимать вертикальную позу и передвигаться стоя у 
опоры. За счет регулярной практики дети с двигательной патологией могут овладеть 
умением передвигаться с помощью современных технических средств или 
ортопедических приспособлений. Навык передвижения в пространстве в позе стоя и 
вестибулярного контроля положения тела обеспечит возможность 
самостоятельного передвижения в будущем при благоприятных результатах 
комплексной реабилитации и улучшения двигательных возможностей за счет 
применения современных высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия 
направлены на поддержание двигательной активности, создание условий для 
регулярной смены положения в пространстве, в том числе за счет проведения 
подвижных игр, где ребенок может ощутить положительный результат от 
использования имеющихся у него двигательных возможностей. Занятия по 
развитию предметных действий, речи и познавательной деятельности проводятся в 
позе лежа на животе, сидя на ковре с упором спины или в специальном стуле с 
фиксацией положения тела и упором для согнутых в колене ног, а также стоя в 
вертикализаторе. Целесообразно включать в занятия упражнения по развитию 
перцептивного восприятия, где ребенок учится опознавать предмет путем анализа 
своих перцептивных ощущений: определять форму и размер, фактуру материала и 
т.п. При выполнении продуктивных видов деятельности следует обращать 
внимание на правильный захват предметов, зрительно-моторную координацию, 
точные и мелкие координированные движения кистей и пальцев рук, а также 
освоение ручных социальных жестов. В качестве специальных технических средств 
можно использовать фиксаторы, утяжелители, насадки. 

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических 
процедур, одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений 
развития движений. Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание 
цели, которую она позволяет достичь, являются базой освоения всех видов детской 
деятельности, коммуникации и самостоятельности ребенка. 

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при 
необходимости используются специальные технические средства и оказывается 
дозированная помощь. Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в 
первой половине дня, так и на прогулке или во время совершенствования 
самостоятельности в быту. Педагог должен тщательно подбирать виды 
двигательных упражнений, степень их сложности и длительность физической 
нагрузки с учетом особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, 
физических возможностей и особенностей ребенка. 

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР 
происходит быстрее, если они выполняются под контролем зрительного и 
тактильного восприятия. Тактильная чувствительность позволяет детям в случае 
значительного снижения или отсутствия зрения освоить исследовательские 
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движения пальцами по рельефу и осуществить различение рельефного контура, 
выпуклых точек на плоскости. Сложность социальных движений требует увеличения 
временных промежутков для данного рода занятий, а также тщательного контроля 
состояния мышечного тонуса в процессе их выполнения. 

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных 
возможностях детей в физические занятия можно включать упражнения со 
спортивным инвентарем и снарядами, игровыми пособиями, варианты которых 
представлены в методической литературе по развитию движений у дошкольников с 
ОВЗ. 

Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением 
функциональных возможностей нескольких анализаторов, а также особенности 
деятельности нервной системы приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления 
врожденной потребности к взаимодействию с близкими взрослыми отличаются 
сглаженностью и непродолжительностью. Нередко они остаются безразличными 
или негативно реагируют на эмоциональный контакт близких с ними. Все 
вышесказанное требует специального педагогического воздействия для стимуляции 
потребности и формирования социальных форм взаимодействия и сотрудничества с 
окружающими людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких 
социальных форм активности, как предметная деятельность, игра, художественное 
творчество и труд. С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую 
ребенка реагировать, воспринимать и устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми путем ориентировки на тактильные, слуховые, перцептивные и 
осязательные ощущения, их совокупность. 

Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности 
взрослый стремится вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное 
отношение при эмоционально-тактильном контакте, положительные ответные 
реакции при ощущении близкого взрослого. Эти психологические достижения 
становятся основой для формирования ситуативно-личностного общения на 
следующем этапе психического развития ребенка. 

Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов 
не позволяет первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и 
выполнения движений с предметом. Для их появления в будущем педагог должен 
подобрать ряд упражнений по вызыванию различных ощущений с поверхностей 
ладоней, лица и тела. Это будет способствовать появлению ориентировки на свои 
ощущения и формированию реакции сосредоточения, непроизвольной защиты в 
виде захвата предмета, прикоснувшегося к ладони, локализации направления 
воздействия. Для тактильного воздействия можно использовать предметы 
различной фактуры и температуры. Прикосновения можно осуществлять с разной 
продолжительностью и ритмом. Так у детей с ТМНР формируется механизм 
компенсации в виде ориентировки и внимания к своим перцептивным ощущениям 
и их социальному значению. Задачами обучения являются стимуляция изменения 
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мимики при возникновении приятных и неприятных ощущений во время умывания, 
фиксация внимания ребенка на ощущениях дискомфорта (мокрые пеленки, голод и 
т.п.) и комфорта (насыщение, нежные прикосновения, удобное положение, 
разнообразное сенсорное воздействие). 

Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в 
эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со 
взрослым. Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие 
сроки усвоить наиболее эффективную и безопасную схему достижения внешней 
цели и удовлетворения своих потребностей, культурные образцы поведения. В 
сотрудничестве со взрослым ребенок копирует не только действия с предметами, 
но и при наличии остатков слуха простые речевые образцы, интонацию, начинает 
произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного действия, а 
также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения 
своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым 
его научил взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными 
средствами общения. Усвоив определенный объем предметных действий, ребенок 
в ходе делового сотрудничества начинает отраженно за взрослым воспроизводить 
цепочку предметных действий, в том числе простые игровые действия: катать, 
кормить, качать куклу, возводить постройки, перекладывать предметы из одной 
ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия 
распространятся на общение со сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является 
формирование элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по 
самообслуживанию должна проходить в совместно-разделенной деятельности. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию 
самостоятельности при выполнении всех видов детской деятельности с целью 
повышения независимости от взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и 
аккуратный внешний вид, самостоятельно осуществлять определенную 
последовательность действий при выполнении гигиенических процедур, приеме 
пищи, одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры и 
других видов детской деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям 
нужно предоставлять определённую самостоятельность в выполнении знакомых 
трудовых действий: пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами 
для творчества. Детей включают в процесс подготовки пространства для занятий, 
уборки игрушек и одежды. Дают простые поручения и помогают правильно 
выполнить их, достичь положительного результата, ощутить успех и получить 
положительную оценку близких. В конце завершающего этапа обучения можно  
привлекать детей к труду на природе, что обеспечит практическое знакомство с 
жизнью растений и животных. Дети научатся использовать некоторые орудия труда 
(ведро, метелка, совок, лейка, лопата и т.д.), смогут ухаживать за растениями и 
наблюдать за поведением домашних животных. 



254 
 

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации 
практического опыта с помощью знаков рекомендуется использовать различные 
календари, которые способствуют формированию представлений и облегчают 
запоминание последовательности событий и временных отрезков, воссоздание 
ситуаций из прошлого, планирование настоящего и будущего, накопление 
словарного запаса. Это позволяет ребенку ощутить стабильность мира и контроль 
над ситуацией, формирует предпосылки рационального распределения времени. 
Первоначально целесообразно использовать элементарный календарь (предметы, 
картинки и слова). По мере его освоения можно заменять некоторые хорошо 
знакомые изображения предметов, ситуаций, событий и понятий символами или 
словами. Календари могут иметь рельефные, контурные и барельефные 
изображения предметов. В них может быть отражен режим дня и неизменная 
последовательность действий при выполнении какой-либо деятельности, что 
представляет собой тактильную и визуальную опору-подсказку, упрощающую 
ребенку процесс ее воссоздания на практике в реальной жизни. 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и 
обработки поступающей информации, умения выбрать наиболее результативную 
схему деятельности для достижения результата с учетом условий и факторов 
внешней среды является одной из определяющих целей обучения детей с ТМНР. 
Развитие познавательных возможностей и формирование новых способов познания 
окружающей среды, качественное преобразование и появление более 
совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в процессе 
систематической коррекционно-развивающей работы. 

Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены 
на активизацию сохранных функциональных возможностей анализаторов и 
создание условий для возникновения ощущений, благодаря чему ребенок начинает 
постепенно накапливать чувственный опыт. Появление первых безусловно-
рефлекторных ответов в виде генерализации движений и внимания на ощущения, 
изменение поведения и эмоциональных реакций свидетельствуют о том, что у 
ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он начал взаимодействовать с 
окружающей средой. Это можно рассматривать как непроизвольную элементарную 
познавательную активность и начальный этап формирования познавательной 
деятельности и мышления. Этот этап включает в себя узнавание часто возникающих 
и воздействующих на анализаторы сенсорных стимулов за счет сопоставления с 
теми, что имеются в памяти в виде следов прошлого опыта. Поиск сенсорного 
раздражителя и двигательное беспокойство как проявление потребности во 
впечатлениях также являются формами познавательной активности. 

Именно их должны вызывать и поддерживать с помощью специальных 
игровых пособий, методов и приемов педагог-дефектолог на коррекционных 
занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во время общения и при 
организации бодрствования. Важно отразить в ИПКР упражнения, которые будут 
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способствовать познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить 
родителей ребенка их правильному воспроизведению в домашних условиях. 

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая 
воздействие на несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в  
удобной физиологически правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, 
предоставляет возможность ребенку быть более самостоятельным и активным. 
Коррекционная работа по сенсорному воспитанию как основе 
познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на 
формирование у детей ориентировочных и перцептивных действий: слушание и 
рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания предметов и 
освоения систем сенсорных эталонов. 

Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание 
ближайшего пространства и предметов способствует формированию 
межанализаторных связей, дифференциации и систематизации ощущений, 
появлению возможности их направленного восприятия, узнавания и анализа. 
Продолжительное исследование сенсорных стимулов, используя функциональные 
возможности анализаторов и движения, анализ и обобщение ощущений приводит к 
их предметному отнесению и рождению образов восприятия. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с 
внешним миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои 
физические возможности, в том числе движения, для направленного познания 
окружающей среды и становится в определенной степени активным ее 
исследователем. 

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, 
осуществлять ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. 
Способность к копированию путем ориентировки на свои перцептивные или 
зрительные ощущения, а также имеющийся в памяти опыт является ожидаемым 
психологическим достижением в познавательном развитии ребенка, которое 
должно появиться в результате коррекционно- развивающего обучения. 
Способность воспринимать и анализировать поступающую информацию 
обеспечивает возможность различения предметов, ориентировки на их свойства, 
появлению образов восприятия, а также возможности обозначения как самого  
предмета, так и действия с ним в слове. Задача педагога подобрать упражнения, а 
родителей (ухаживающих взрослых) создать условия для последовательного 
усвоения детьми таких совершенных, истинно социальных способов познания 
окружающей среды, как практические пробы с фиксацией внимания и 
предпочтения результативных и отказ (начиная со все более редкого применения 
во время действия с предметами) от нерезультативных проб. Практические пробы 
во время выполнения действий с предметами (специфических и соотносящих), как 
и объединения действий в цепочку способствуют формированию навыка 
различения объектов и ориентировки в их сенсорных свойствах, группировке 
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согласно явным сенсорным признакам. 

Взрослые, используя совместно-разделенную деятельность, должны 
содействовать самостоятельному выполнению ребенком практических проб и 
достижению положительного результата, осознанию внешнего сходства и различия 
предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия по 
восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения 
в цепочки и игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение 
взрослого, содержание которого понятно ребенку, а образец доступен для 
копирования. Постепенно в сотрудничестве со взрослым ребенок овладеет 
разнообразными предметными и орудийными действиями, осознает 
функциональное назначение предметов и начнет использовать их правильно, будет 
обозначать результат совершенного действия, сам предмет и его сенсорные 
свойства доступным коммуникативным способом. 

У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения 
общественного опыта, как имитация и копирование; умение запоминать, 
сравнивать, анализировать, обобщать, различать и группировать по заданному 
взрослым сенсорному признаку предметы, отвлекаясь от других; фиксировать и 
обозначать их. Необходимо учить детей наблюдать за действиями других, что 
особенно трудно, но возможно для детей с нарушениями зрения. За счет 
качественного изменения способов ориентировки в окружающей действительности 
ребенок открывает смысл действий и деятельности, а также отношений между 
предметами. Это является началом осознания социальных явлений, в том числе 
отношений между людьми. Дети начинают обращать внимание на существующие 
внешние различия между людьми и видами их деятельности, что позволяет 
приступить к формированию знаний о человеке, о строении его тела, чувствах и  
поведении в социуме. Навык копирования обеспечивает возможность приучения к 
соблюдению социальных норм поведения в обществе и становлению 
самостоятельности. 

Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают 
ребенка сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может 
почувствовать и узнать ее, выработать свое отношение к ней и научиться сообщать 
взрослому об этом с помощью доступных социальных средств (мимика, социальное 
движение-жест и речь устная/письменная/дактильная). 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует 
делать на развитии слухового внимания и восприятия, а также на 
совершенствовании перцептивных действий. Устойчивое восприятие и 
оперирование сенсорной информацией в уме позволяют включить детей в игровую 
и продуктивную деятельность. Благодаря этому формируются образы-
представления, навыки планирования и достижения внешней цели. 

Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ 
ориентировки в окружающем – метод примеривания, или зрительного 
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(тактильного) соотнесения. Метод заключается в выполнении операций сравнения в 
умственном плане, используя имеющийся в памяти опыт и ситуативно его применяя 
в знакомых для ребенка обстоятельствах. Регулярная практика примеривания 
является условием формирования системы сенсорных эталонов и количественных 
отношений, появления целостного образа предметов и навыка его практического 
воссоздания. 

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах 
так, как это делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. 
Регулярная фиксация в доступной коммуникативной форме ребенком своего 
практического опыта помогает закрепить в памяти и быстро наращивать объем 
представлений об окружающем мире, приступить к осознанию видимых связей и 
зависимости между явлениями природы, запомнить последовательность событий, 
за счет чего осознать причинно-следственную связь между ними. Постепенно у 
детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются 
ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой 
деятельности самим ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает 
чувственный опыт и способствует появлению образов-представлений. Наличие 
практического опыта, определённого объема знаний и образов-представлений об 
окружающем позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать и понимать 
содержание словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями 
природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую 
информацию об окружающем. 

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР  
имеют биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения 
центральной нервной системы и головного мозга, а также степенью ограничения 
потока сенсорной информации, поступающей с различных анализаторов. При этом 
развитие речи ребенка с ТМНР определяется социальными условиями среды, 
характером, формой и регулярностью общения с близкими взрослыми, объемом и 
разнообразием сенсорного воздействия, в том числе неречевых и речевых звуков. 
Эти компоненты составляют психологическую базу развития речи детей с ТМНР. 

Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных 
занятиях, где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, 
систематизации и обогащения культуры детской речи, создаются условия для 
отработки речевых навыков и умений. При этом данные задачи также включаются в 
содержание любой деятельности ребенка с ТМНР. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и 
поддерживать вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в 
речи детей изменениях, содействовать положительной динамике речевого развития 
детей. 

Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при 
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реализации комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя- 
дефектолога, учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. 

 Все специалисты, реализующие образовательную деятельность, должны 
знать основы речевого развития детей в норме и особенности развития речи при 
различных нарушениях, уметь подбирать в соответствии с индивидуальными 
потребностями детей и использовать различные виды альтернативной 
коммуникации, правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с 
ребёнком, реализовывать содержание специальных занятий, использовать 
специальные педагогические методы и приемы по развитию речи детей.  

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать 
положительный эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, 

отвечать на любые попытки речевой коммуникации путем использования как 
вербальных, так и невербальных форм, в том числе сенсорных и наглядных. Речь 
взрослого должна быть четкой, доступной для понимания, нормального темпа, 
разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить 
многократное закрепление содержания программного материала и его 
повторяемость на различных занятиях. Коммуникация детей должна 
осуществляться в специально организованных ситуациях общения, играх и занятиях 
для того, чтобы ребенок мог ощутить реальную необходимость и результативность 
вербального взаимодействия. 

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы 
по развитию речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в 
процессе воспитания и общения. 

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, 
способность ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и 
неречевую). В ситуации эмоционального общения при ощущении комфорта 
взрослые стремятся вызвать у ребенка непроизвольные голосовые ответы и 
изменение мимики. В коррекционную работу включаются занятия по развитию 
движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания; вызыванию 
голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной гимнастики, 
выполнении двигательных упражнений и непосредственного общения взрослого с 
ребенком. 

На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего 
воздействия становится формирование у детей навыка звукоподражания, или 
имитации, а также умения вступать в контакт доступным коммуникативным 
способом. Детей учат использовать устно-жестовую форму коммуникации для 
обращения к взрослому, обозначения предметов и действий; учат выполнять устно-
жестовые инструкции взрослого.  

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха. Данное направление реализуется во всех режимных 
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процессах, благодаря чему удается систематически фиксировать внимание ребенка 
на социальном значении слов и фраз, содействовать практическому использованию 
речи в процессе общения с детьми и взрослыми. Во время игр и выполнения 
продуктивной деятельности взрослые должны демонстрировать правильные 
речевые образцы и добиваться от ребенка их точного воспроизведения, а также 
содействовать их самостоятельному регулярному применению в жизни. Взрослый, 
создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 
ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре  
предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов 
и фраз. Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о 
своем отношении к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в 
том числе настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению 
значений слов и фраз, уточнению их звукобуквенного состава, пониманию 
предлогов и отношений слов во фразе, соблюдению правильной 
последовательности слов в своих высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется 
работа по улучшению произносительной стороны речи при максимальном 
использовании остаточного слуха детей. Взрослым следует создавать различные 
ситуации для диалога с ребенком, а также для свободного общения детей друг с 
другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, 
целесообразно использовать альтернативные средства коммуникации. В этом 
случае ребенок получает возможность доступным коммуникативным способом 
влиять на свою жизнь, сообщая о своих желаниях и чувствах. Не владея речью, 
ребенок все же получает возможность общения с помощью символической 
коммуникации. Опыт использования символов способствует фиксации внимания 
ребенка на ситуации и действии, которое является результативным в данный 
момент, за счет чего ребенок учится понимать и обобщать происходящее вокруг 
него. Первоначально для включения ребенка в какую- либо деятельность 
выбирается наиболее важный для ее реализации предмет или орудие (например, 
ложка), и он становится символом данной деятельности. Предмет в этом случае 
символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также является 
сигналом начала деятельности. Использование предметов в качестве символов 
открывает потенциально безграничные возможности для установления контакта 
ребенка с людьми, выражения им своих желаний и потребностей, средством 
влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из подходящих символических 
систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная система которая 
представляет собой набор символов, обозначающих основные виды деятельности 
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ребенка в течение дня. Она предусматривает постепенный переход от 
символической предметной формы коммуникации к речевой форме (от слова к 
фразе). 

Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и 
умения оперировать символами, можно использовать и другие системы 
альтернативной коммуникации: блисс-символы, коммуникативные символы в виде 
картинок (Picture Communication Symbols, PCS и The Picture Exchange Communication 
System, PECS) и пиктографическая идеографическая коммуникация (Pictographic 
Ideographic Communication, PIC). Графические символы можно создавать в 
специальной компьютерной программе Boardmaker, которая содержит готовые 
пиктограммы на 44 языках. Кроме того, в Boardmaker можно создавать новые 
пиктограммы, используя личные предметы и фотографии ребенка. Система 
альтернативной коммуникации относится к невербальным средствам 
взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 
коммуникативных возможностей детей с ТМНР. 
          Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование 
высших чувств у детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием 
человечества, а также развитие «сотворчества» с взрослым и овладение 
художественно-выразительными средствами для реализации своих способностей. 

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для 
музыкальных занятий в Организации должен быть оборудован кабинет, 
оснащенный специальными музыкальными инструментами, техническими 
средствами и игровыми пособиями. В начале обучения музыкальные занятия 
проводятся в индивидуальной форме или малых группах. Постепенно, по мере 
готовности ребенка, можно переходить к проведению занятий в групповой форме. 
Продолжительность занятия устанавливается музыкальным работником и 
учителем-дефектологом индивидуально, но она не может быть более 15-20 минут. 
Музыкальные занятия включают в себя такие формы работы, как слушание музыки, 
пение, выполнение музыкально-ритмических движений, игра на музыкальных 
инструментах, театрализованная деятельность. Сочетание разных форм работы 
способствует развитию у детей с ТМНР интереса к миру звуков, чувства 
музыкального ритма, вызывает эмоциональный отклик в соответствии характера 
мелодии. Постепенно музыка становится еще одним социальным сигналом или 
знаком к совершению действия. Ребенок начинает выполнять движения под 
музыку, понимать их образное значение, согласовывать свои действия с действиями 
других участников творческого процесса, реализовывать игровой замысел. 

Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР 
играют продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, 
аппликация. Каждый из них позволяет ребенку отражать и изображать свое 
отношение к 

окружающему миру и знания о нем. Продуктивная деятельность может быть 
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включена в коррекционно-педагогическое занятие как одна из его частей, а может 
занимать все время как самостоятельный вид детской деятельности. На начальных 
этапах обучение проводится в форме совместной деятельности, но постепенно 
ребенок должен научиться реализовывать план деятельности, подражая взрослому 
или ориентируясь на образец. Значение продуктивной деятельности для детей с 
ТМНР переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении ребенок должен постоянно 
ориентироваться на свои ощущения, обследовать предметы и пространство, 
сравнивать свой результат с эталоном. Во время продуктивной деятельности 
развиваются все психические процессы: внимание, восприятие, зрительно- 
моторная координация, пространственная ориентировка, память. Занятия 
формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, 
удержать ее в ходе выполнения задания, дать первичную элементарную 
самооценку. Взрослые должны обеспечить условия для экспериментирования с 
материалами (красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 
др.), добиваться правильного использования орудий и материалов, формировать 
привычку доводить начатое до конца, целенаправленно преодолевать трудности. 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 
личности ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, 
помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

 

2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   СЕМЬЯМИ   ДОШКОЛЬНИКОВ   С  ОВЗ 
 
    В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 
нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, 

что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 
разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Среди родителей детей с ОВЗ довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
    При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
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семьям детей с 
ЗПР  
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работа с семьями 

«группы риска» 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 
начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. Проведение детских праздников. Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда 

дефектолога, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 

1
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1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 
речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 
работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 
своего ребенка. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 
методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

    При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 
развития детей в семье.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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   Материально-технические обеспечение, кадровые ресурса,  финансовые условия 

обеспечения Программы, планирование образовательной деятельности, режим дня и 

распорядок подробно описаны в  ООП.  

3.1.Примерный перечень методической литературы  

1. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов вузов. — 
М., 2006.  

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и 
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001.  

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007.  

4. Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Программа для специальных 
дошкольных учреждений. — М., 1991. 

5. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 
дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001.  

6. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — 
М., 2005.  

7. Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 
зрения. — М., 2006. 

8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 
раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.  

9. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М., 2003.  

10. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 
помощь. — М., 2008. 

11. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 
тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002. 

12. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. — М., 1998.  

13. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания / Под ред. Е. 
А. Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004.  

14. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. и др. дети с нарушениями 
общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  
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15. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 
развития. — М., 2007.  

16. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.  

17. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г. и др. Детский церебральный 
паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.  

18. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М., 2008.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 
2005.  

19. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой., М.: 
Академия, 2014. 

20. Микляева, Головчиц, Ромусик: Инклюзивная дошкольная группа. Методические 
рекомендации. М.-Аркти, 2019 

21.Микляева Н.В. Инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья: дошкольная группа. Учебник для вузов. М.:ЮРАЙТ, 2021 

22. Микляева Н.В. Специальное и инклюзивное образование для детей дошкольного 
возраста с огранич. возможн. Уч.-мет. п. М.-Аркти, 2019 

23. Микляева Н.В. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии. Учебник и 

практикум для вузов. М.:ЮРАЙТ, 2020 
24. Микляева Н. В., Родионова Ю. Н. Развиваем способности дошкольников : 

методическое пособие / Н. В. Микляева, Ю. Н. Родионова. - Москва : Творческий 
центр Сфера, 2010 

25. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования./под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- Издание 
пятое (инновационное), испр. и доп. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

26. Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 
компенсирующего вида. — М., 2008.  

27. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми множественными нарушениями речи, одобрена 

решением от 02.06.2020, протокол №2/20 
28. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей, одобрена решением от 

04.03.2019, протокол №1/19 

https://referatodrom.ru/book/natalya-viktorovna-miklyaeva-inklyuzivnoe-obrazovanie-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-doshkolnaya-gruppa-uchebnik-dlya-vuzov-m-yurajt-2021/
https://referatodrom.ru/book/natalya-viktorovna-miklyaeva-inklyuzivnoe-obrazovanie-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-doshkolnaya-gruppa-uchebnik-dlya-vuzov-m-yurajt-2021/
https://referatodrom.ru/book/natalya-viktorovna-miklyaeva-lechebnaya-pedagogika-v-doshkolnoj-defektologii-uchebnik-i-praktikum-dlya-vuzov-m-yurajt-2020/
https://referatodrom.ru/book/natalya-viktorovna-miklyaeva-lechebnaya-pedagogika-v-doshkolnoj-defektologii-uchebnik-i-praktikum-dlya-vuzov-m-yurajt-2020/
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29. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования глухих детей, одобрена решением от 04.03.2019, протокол №1/19 

30. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования слабовидящих детей, одобрена решением от 07.12.2017, протокол 

№6/17 

31. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобрена решением от 

07.12.2017, протокол №6/17 

32. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобрена решением от 07.12.2017, протокол №6/17 

33. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобрена 

решением от 07.12.2017, протокол №6/17 
34. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа 
/ Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003. 

35. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 
материалов / Под общ. ред. М.М. Семаго. — М., 2001.  

36. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 
Под ред. Е.А. Стребелевой. — М., 1998.  

37. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной. — М., 2003.ъ 

38. Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 
2003.  

39. Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 
видов: Справочное пособие. — М., 2008. 

40. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994.  

41. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009.  

42. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 
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	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Пояснительная записка
	Содержание образовательного процесса в структурном подразделении муниципального автономного общеобразовательного учреждения Омутинская средняя общеобразовательная школа №1   детский сад «Колокольчик» (далее СП МАОУ ОСОШ №1 д/сад «Колокольчик») определ...
	В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более выражено.

	Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное  развитие (3-4 года)
	Формирование элементарных математических представлений
	- различать и  использовать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
	- учить сравнивать два предмета по размеру: длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше;
	- познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником);
	- развивать умение ориентироваться в рас положении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева,  учить различать правую и левую руки;
	Ознакомление с окружающим миром

	Речевое  развитие (3-4 года)
	Художественно-эстетическое  развитие (3-4 года)
	Физическое развитие  (3-4 года)
	Социально-коммуникативное развитие (1)
	Познавательное  развитие (4-5 лет)
	Речевое  развитие  (4-5 лет)
	Художественно-эстетическое  развитие (4-5 лет)
	Физическое развитие  (4-5 лет)
	Социально-коммуникативное развитие (2)
	Познавательное  развитие (5-6 лет)
	Речевое  развитие (5-6 лет)
	Художественно-эстетическое  развитие (5-6 лет)
	Физическое развитие (5-6 лет)
	Социально-коммуникативное развитие (3)
	Познавательное  развитие (6-8 лет)
	Речевое  развитие  (6-8 лет)
	Художественно-эстетическое  развитие (6-8 лет)
	Физическое развитие  (6-8 лет)

	Социально-коммуникативное   развитие
	Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно- поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка
	- социально-предметное развитие: знать названия предметов частого использования, их частей, назначения; владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания; использовать предметы в соответствии с их назначением в ...
	Развитие трудовых действий и деятельности
	Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
	Развитие личностной готовности к обучению в школе

	Познавательное развитие
	Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия
	Предметно-познавательное развитие
	Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций
	Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности
	Формирование основ речевого познания
	Развитие специальной готовности к школе

	Художественно-эстетическое развитие
	Обогащение чувственного опыта
	Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности.
	Формирование основ организации собственной творческой деятельности
	Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека
	Развитие образа «Я»
	Развитие  личностной и специальной готовности к обучению в школе
	Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе

	Физическое развитие
	Повышение двигательного потенциала и мобильности
	Поддержание       и       укрепление       здоровья
	Развитие физической готовности к школе

	2.5. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития слабослышащих детей
	Период формирования ориентировочно-поисковой активности
	Период формирования предметных действий
	Период формирования предметной деятельности
	Период формирования познавательной деятельности
	Развитие навыков самообслуживания и гигиены
	Развитие игровой деятельности
	Формирование конструирования и изобразительной деятельности
	Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
	Для коррекции речевых нарушений необходимо:
	- уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата);
	- развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции;
	- нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо - ритмических характеристик речи);
	- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи;
	- развитие фонематического восприятия и звукового анализа;
	- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук;
	- нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
	Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
	Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка ...
	Развитие сенсорных функций
	Развитие пространственных представлений
	Формирование временных представлений
	Формирование элементарных математических представлений
	Подготовка к школе
	Социально-коммуникативное  развитие.
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие

	Развитие слуха и слухового восприятия
	Развитие осязания и моторики рук
	Развитие основ невербальных средств общения
	Развитие умений и навыков пространственной ориентировки

	2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   СЕМЬЯМИ   ДОШКОЛЬНИКОВ   С  ОВЗ
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Материально-технические обеспечение, кадровые ресурса,  финансовые условия обеспечения Программы, планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок подробно описаны в  ООП.
	3.1.Примерный перечень методической литературы
	23. Микляева Н.В. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии. Учебник и практикум для вузов. М.:ЮРАЙТ, 2020

