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1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к
дошкольным

образовательным

учреждениям,

к

организации

воспитательно - образовательного процесса, выбору и обоснованию
основных и парциальных программ, результатам и результативности их
деятельности. Данная программа разработана на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
-Конвенцией о правах ребенка ООН;
правил

-Санитарно-эпидемиологических

и

нормативов

СанПиН

2.4.1.2660-10;
требований

-Санитарно-эпидемиологических
содержанию

и

организации

режима

работы

к

устройству,

в

дошкольных

образовательных организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
-Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155)
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам

дошкольного

образования»

(Утвержден

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1014)
-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации
города Арсеньева (приказы)
Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
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потребности

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд
проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое
нарушение

познавательной

деятельности,

недоразвитие

высших

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления,
несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение
словесной

регуляции

поведения,

незрелость

эмоционально-волевой

сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех
видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка
коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и
обучения детей нашего учреждения, является актуальной.
Воспитанники

, интеллектуальное развитие которых не позволяет

освоить АООП (вариант 1), либо они испытывают существенные
трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
на

основе

специальную
учитывающую

которой

образовательная

индивидуальную

организация

программу

индивидуальные

разрабатывает

развития

образовательные

(СИПР),

потребности

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью.
Содержание коррекционной работы строится на основе коррекционных
программ для воспитанников дошкольных учреждений
 Екжановой Е.А., Стребелевой

Е.А.

« Программа дошкольных

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта»,
 Филичева Т.Б. и др. «Коррекция нарушения речи. Программа для
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида»,
 Баряева Л. «Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью»
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 Программа воспитания и обучения в датском саду. Под редакцией
М.М. Васильевой
 Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в
развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.
 Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/
перевод Н.Л.Колмагоровой
Программы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей
дошкольного возраста с нарушением интеллекта , отражают современное
понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Они
основывается

на

закономерностях

развития

в

дошкольном

детстве,

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот
период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития
его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и
дальнейшей социализации.
Данная

программа

предназначена

для

проведения

коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими
интеллектуальную

недостаточность.

интеллектуальным

развитием,

Дети,

при

имеющие

ранней

и

проблемы

с

целенаправленной

коррекционно-педагогической работе овладевают основным содержанием
предложенного программного материала, что создает условия для раскрытия
имеющихся у них потенциальных возможностей развития.
В программе представлено инновационное содержание и современные
психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на
личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким.
Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ (нарушение
интеллектуального развития) в возрасте от 5 до 7 лет.
С целью систематизации и последовательности коррекционного
процесса:
-разработаны рабочие программы

педагога- дефектолога и

воспитателя по работе с детьми ОВЗ (Приложение №1,2);
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-составлен тематический план коррекционно-логопедической работы
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития и ОНР у детей
5-7 лет (Приложение №3);
-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по
развитию

эмоционально-познавательной

сферы,

коммуникативных

навыков, социализации детей дошкольного возраста (Приложение№4)
–подобран

комплекс

диагностических

методик,

выявляющих

отклонения в поведении и умственном развитии детей (Приложение №5);
комплекс

-подобран

коррекционно-развивающих

занятий

по

коррекции нарушений высших психических функций у детей с
РДА(Приложение№6).
-составлен план работы консультативной и просветительской работы
специалистов: учителя-дефектолога, воспитателя. (Приложение № 7)
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного
процесса в двух основных организационных моделях:
-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная,
подгрупповая);
-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.

1.1.1. Цели и задачи программы:
Целью

образования

обучающихся

с

интеллектуальными

нарушениями, по данному варианту АООП является развитии личности,
формирование

общей

культуры,

соответствующей

общепринятым

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых
для самореализации и жизни в

обществе практических представлений,

умений и навыков, позволяющих достичь воспитаннику максимально
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни,
получить определённые навыки для обучения в школе
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Оказание

комплексной

коррекционно-психолого-педагогической

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям

(законным

представителям);

осуществление

коррекции

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы:
-определить особенности организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка,
структурой

нарушения

развития

и

степенью

выраженности

(в

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической
комиссии);
особые

-учитывать
ограниченными

образовательные

возможностями

потребности

здоровья

при

детей

освоении

с
ими

образовательной программы;
индивидуально-ориентированную

-осуществлять
психолого-

педагогическую,

и

социально-

коррекционно-логопедическую

помощь

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей
детей

(в

соответствии

с

рекомендациями

психолого-медико-

педагогической комиссии);
-разработать

и

реализовать

индивидуальные

образовательные

маршруты;
-развивать

коммуникативные

компетенции

форм

и

навыков

конструктивного личностного общения со сверстниками;
-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом
ведущей деятельности ребенка;
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-оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.2. Основные принципы коррекционно-развивающей работы:
-принцип преемственности:
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами основной общеобразовательной программы;
-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь
комплекс психофизических нарушений;
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с
учетом «зоны ближайшего развития»;
-принцип

соблюдения

интересов

ребёнка:

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка;
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка;
-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению;
-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и психическом развитии;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
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Психолого-педагогическая

1.1.3.

характеристика

воспитанников

с

интеллектуальными нарушениями .
Для воспитанников, включённых в педагогический процесс по
варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы
образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие
в умеренной степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в
различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют
их индивидуальное развитие и обучение. Дети с лёгкой интеллектуальной
недостаточностью отличаются

недоразвитием мыслительной деятельности,

что часто мешает освоению предметных учебных знаний. Дети одного
возраста

характеризуются

разной

степенью

выраженности

интеллектуального снижения и психофизического развития. Наряду с
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического.
У

детей

с

интеллектуальными

нарушениями

затруднено

или

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное
понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним

речи с трудом

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню
сформированности

речи

выделяются

дети

с

отсутствием

речи,

со

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с интеллектуальной недостаточностью крайне
неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
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истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует
решению сложных задач познавательного содержания, формированию
устойчивых

учебных

действий.

Процесс

запоминания

является

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям
трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинноследственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые
условия.
При продолжительном и направленном использовании методов и
приемов коррекционной работы становится заметной

положительная

динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с интеллектуальной недостаточностью
часто отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений.

У

других

–

повышенная

возбудимость,

подвижность,

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела. Наиболее типичными
для данной категории обучающихся являются трудности в овладении
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений:
удержание позы, захват карандаша, ручки,

кисти, шнурование ботинок,

застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень
сформированности навыков самообслуживания может быть различна.
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при
одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических
процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто
ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.
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1.2.Планируемые результаты усвоения Программы
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:


Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки,
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по сюжетной картинке и символам; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности.



Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире.



Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности.



Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по
совместной деятельности.



Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.



Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен
договариваться, старается разрешать конфликты.



Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в
себя.



Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности.



Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным
нормам, способен к волевым усилиям.
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен ,
владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
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2.Содержательный раздел
Принципы и подходы к формированию адаптированной

2.1
основной

общеобразовательной

программы

и

специальной

индивидуальной программы развития
Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении.
Особая организация обучения.
Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в
особой

пространственной

образовательной

и

среды.

временной

Например,

и
дети

смысловой
с

организации

интеллектуальной

недостаточностью в сочетании с расстройствами аутистического спектра
изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации
групповых форм образования, в особом структурировании образовательного
пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово»)
понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей
среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных
условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.
Продолжительность образования.
Группу компенсирующего вида ребёнок посещает в течение 2х-3х лет
на основании решения ПМПК.
В процессе
учитель-

пребывания детей в детском саду с ними работают

дефектолог

и

здравоохранения(медучреждения),
замещающие),

возможно

воспитатель,

:

специалисты

родители ребенка ( или лица их

включение
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обслуживающего

персонала

образовательного учреждения, волонтеров, родственников, друзей семьи и
др.
Для реализации особых образовательных потребностей воспитанника с
интеллектуальной недостаточностью,

обязательной является специальная

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной
компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
Состав

обучающихся

в

группе

смешанный.

Включающий

представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование
обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг
другу,

при

этом

важно

рациональное

распределение

учебных,

воспитательных, сопровождающих функций персонала, волонтёров

–

родителей или лиц их замещающих.
Наполняемость группы обучающихся
образовательными

потребностями

до 10 человек. Под особыми

детей

с

интеллектуальной

недостаточностью следует понимать комплекс специфических потребностей
в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет
таких

потребностей

определяет

необходимость

создания

адекватных

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их
насущных

жизненных

задач.

Современные

научные

представления

позволяют выделить общие «аспекты реализации особых образовательных
потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического
развития.
К ним относятся: время начала образования, содержание образования,
создание специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения,

расширение

границ

образовательного

пространства,

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе.
Время начала образования.
Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем
начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию
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ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой
предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. .
Коррекционные цели, направленные на формирование психических
процессов детей с интеллектуальной недостаточностью.
Коррекционные цели необходимо вводить в каждое занятие учителя –
дефектолога, учителя - логопеда, воспитателя, правильно подбирать их (в
соответствии с целью занятия) и точно формулировать цель, направленную
на коррекцию того или иного психического процесса;

2.1.1. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренными
интеллектуальными нарушениями
2.1.1.1.Образовательный раздел « Здоровье»
Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной
стороны,

создание

воспитанников

условий

детского

сада

для
и

охраны

и

формирования

укрепления
у

них

здоровья
культурно-

гигиенических навыков, с другой — формирование у них потребности быть
здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о
своем здоровье и средствах его укрепления. Первый аспект работы касается
всего периода нахождения ребенка в дошкольном учреждении, второй
особенно значим для последнего года его пребывания в детском саду,
поскольку именно для этого периода в программе выделяются специальные
часы для проведения

«занятий здоровья». Эти занятия проводятся

воспитателем один раз в неделю.
В данном разделе программы предусмотрены основные направления
коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих
чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья»,
«Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы
доктора Айболита», «Здоровье — всему голова».
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Все эти направления воспитательной работы в учреждении ориентированы
на совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического
здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих
потребностей и индивидуального психологического комфорта. В целом у
дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ
жизни и овладение правильными формами поведения в различных
жизненных ситуациях.
Задачи:
поддерживать и поощрять стремление ребенка к самостоятельности как
проявление относительной независимости от взрослого;
— формировать в процессе самообслуживания элементарные орудийные
действия;
— учить ребенка владеть движениями собственного тела (осторожно брать
предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.);
— узнавать и называть, используя вербальные и невербальные средства,
предметы бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и т.
п.), которыми дети постоянно пользуются или могут наблюдать;
— формировать представления о воде как важном средстве поддержания
чистоты тела и жилища;
— учить обращаться с предметами домашнего обихода, предметами гигиены
и т. п., выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;
— накапливать опыт самостоятельных действий в бытовых процессах,
способствующих
развитию
самоуважения,
чувства
собственного
достоинства;
— закладывать основы будущей культуры труда, бережливости,
аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и
т. п.;
— воспитывать навыки опрятности, культуры еды (культурно-гигиенические
навыки);
— вызывать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
— развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук,
зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и
одевания, приема пищи;
— формировать элементарные математические представления в процессе
самообслуживания: большое — маленькое (полотенце), много — мало (воды,
зубной пасты и т. п.);
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— формировать умения выполнять последовательную цепочку игровых
действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание, сервировку
кукольной посуды, уборку постели и застилку коляски и т. п.;
— учить переносить реальные бытовые действия на игры с образными
игрушками: укладывание куклы (мишки, зайчика и т. п.); усаживание куклы
за стол и ее кормление; мытье рук куклы без мыла и с мылом, вытирание рук
куклы развернутым полотенцем; умывание лица куклы и вытирание
развернутым полотенцем; мытье куклы-голыша губкой без мыла и с мылом,
вытирание развернутым полотенцем и т. п.;
— воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении
процессов самообслуживания;
— учить помогать друг другу в процессе самообслуживания
(причесывание, раздевание и одевание и т. п.), благодарить друг друга за
помощь.
2.1.1.2.Образовательный раздел « Социальное развитие»
Новый раздел программы коррекционно-развивающего обучения детей с
нарушением интеллекта определяет общие задачи на каждый год обучения и
на каждый квартал пребывания ребенка в учреждении компенсирующего
вида. В нем рекомендованы отдельные методы и приемы работы с умственно
отсталыми детьми во всех четырех возрастных группах детского сада.
Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психологопедагогической работы с детьми:
 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание
элементарных

навыков

для

выстраивания

адекватной

системы

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка
к себе (концентр «Я сам»);


развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и
воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе
совместной
деятельности (концентр «Я и другие»);



формирование адекватного восприятия окружающих предметов и
явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и
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неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных
основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям
(концентр «Я и окружающий мир»).
Основополагающим

содержанием

раздела

«Социальное

развитие»

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение
малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его
сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который
является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы.
Переход

ребенка

от

непосредственного

восприятия

к

подлинно

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения,
а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.
В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается
представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет
себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я»
через формирование и пробуждение «личной памяти», через появление
своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через
приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных
ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью.
Мир

человеческих

отношений

раскрывается

перед

детьми

через

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с
ограниченными возможностями здоровья необходимо развивать социально
значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого
человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале
нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных
видах общения с детьми и взрослыми.
Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на
формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в
жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными
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явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а
на эмоционально-чувственном переживании.
Таким образом, социальное развитие проблемного ребенка подготавливает
его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом
становлению навыков социально приемлемого поведения в различных
жизненных ситуациях.
2.1.3.Образовательный раздел « Физическое развитие и физическое
воспитание»
Задачи:
---стимулировать двигательную активность детей;
— развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности;
— обогащать двигательный опыт;
— формировать положительное отношение к двигательным играм;
— развивать кинестетическое восприятие;
— развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание);
— формировать перекрестную схему ходьбы;
— развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений;
— формировать представления о собственном теле, его основных частях и их
движениях;
— развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и
действия, направления движения (туда, в эту сторону, вперед, назад и т. п.);
— развивать ориентировку в пространстве;
— развивать умение использовать пространство и находиться в нем вместе с
другими;
— учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу;
— формировать ритмичность движений (равномерную повторность и
чередование);
— учить воспроизводить по подражанию различные движения кистями и
пальцами рук, прослеживая их взором;
— развивать координацию движений обеих рук, рук и ног;
— развивать умение сопровождать движения про-говариванием коротких
стихов и потешек;
— формировать умение выполнять серию движений под музыку
(совместно со взрослым, по подражанию и по образцу).
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Физическое

развитие

совершенствование

и

физическое

функций

воспитание

формирующегося

направлено

организма

на

ребенка,

полноценное развитие основных движений, разнообразных двигательных
навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительнодвигательной координации.
При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении,
организации предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности
особенностями

в

соответствии
дошкольников

с

возрастными
следует

и

учитывать

индивидуальными
необходимость

физического развития. В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены
занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью
решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются
физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений
(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие
упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и
ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие
равновесия.
Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с
учетом физиологических механизмов становления движения в процессе
развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней
гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать
детям основные виды движений в такой последовательности: сначала
движения на растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в
положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в
вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом
прыжки) и к подвижным играм.
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2.1.4.Образовательный раздел « Познавательное развитие»
Данный

раздел

включает

следующие

подразделы:

«Сенсорное

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных
количественных представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие
речи

и

формирование

коммуникативных

способностей»,

«Обучение

грамоте».
Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской
деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных действий
(рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение
освоения систем сенсорных эталонов. Другой важной задачей сенсорного
воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного
опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со
словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении
образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы предметов,
свойств

и

отношений,

делает

эти

образы

более

четкими,

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех
случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их
восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа е слове, т. е. к
появлению образа-представления.
Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и
памяти, развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие
тактильно-двигательного и вкусового восприятия.
Все эти направления реализуются как на специально организованных
занятиях, так и в процессе разнообразной детской деятельности.
Формирование мышления в программе представлено как единый
диалектический процесс, где каждый из видов мышления является
необходимым

компонентом

общего

мыслительного

процесса.

При

коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за
основу берется фундаментальное положение отечественной психологии о
генетической связи разных форм мышления. В дошкольном возрасте тесно
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взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное,
наглядно-образное и словесно-логическое. Данные формы мышления
образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в
различные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления.
На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на
восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных
действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве,
меняя их функциональные зависимости,- ребенок получает возможность
преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает динамичность
окружающей среды, а главное, познает возможность воздействовать на
динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами,
которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность непосредственного
воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные
условия для развития соотношения между формами наглядного и словеснологического мышления.
Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий
с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для собственных
высказываний:

фиксации

выполненного

действия,

рассуждений,

умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных действий
ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и
оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются
образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными.
Содержание

коррекционно-педагогической

работы

по

формированию

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, на
укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной
деятельности: действием, словом и образом. Эти важные задачи решаются в
процессе

проведения

специальных

занятий

и

в

процессе

решения

ежедневных жизненных ситуаций.
Специальные занятия по формированию мышления проводит учительдефектолог один раз в неделю на протяжении всех четырех лет обучения.
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Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов
программы: «Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным
трудом, хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и
др.).
В основе формирования элементарных количественных представлений
лежит

познание

детьми

дошкольного

возраста

количественных

и

качественных отношений между предметами. Эти отношения могут быть
Поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять
между собой предметы и группы предметов (множества). Сравнение — один
из важнейших мыслительных процессов — лежит в основе сопоставления
предметов по форме, величине, пространственному расположению и по
количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и
их частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками.
Количество — особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других
признаков предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с
ограниченными интеллектуальными возможностями должны понять, что
количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от
формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного
назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно
приобрести для детей свое, особое значение.
Основной задачей данного раздела является обучение детей умениям
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств.
Этот

подраздел

программы

имеет

огромное

значение

как

для

формирования системы знаний ребенка, так и для развития познавательных
процессов — восприятия и мышления.
Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей
целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях
окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его
деятельности и взаимоотношениях с природой.
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В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления
о

предметном

окружающим

мире,

созданном

обогащает

руками

чувственный

человека.
опыт

Ознакомление

ребенка,

учит

с

быть

внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно отсталого
ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем
обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании
адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная
основа для слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных
описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен).
Задачи:
— вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей,
животных, растений, минералов, к явлениям природы);
— формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем
социальном окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду»);
учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми
(бабушка, дедушка, папа, мама, я);
— формировать представления о частях собственного тела, их назначении,
расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я
умею смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.);
— развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на
положительной эмоциональной основе;
— привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека,
учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и
его действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; радуется — хлопает в
ладоши и т. п.);
— развивать способность выражать свое настроение и потребности с
помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;
— формировать элементарные представления о предметах быта,
необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
— формировать первоначальные представления о макросоциальном
окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
— знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля,
воздух);
— знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
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— формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода,
ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима,
день—ночь);
— формировать первоначальные экологические представления (люди,
растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание,
взаимодействие со средой — обладают способностью приспосабливаться к
среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным (лето, зима) изменениям
в природе, отношение человека к растениям и животным);
— развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
— знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени,
спортивный праздник);
— закреплять полученные представления в процессе театрализованных,
дидактических игр;
— использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для
формирования представлений о простейших явлениях природной и
социальной действительности;
— знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка,
деревянные ложки и т. п.).
Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа
по формированию временных представлений, ориентировки во времени, с
тем чтобы дети начинали осознавать значимость структурирования и темп
собственной деятельности, а также овладели первоначальными навыками
контроля и соотнесения своей деятельности с природными явлениями.
В процессе ознакомления с природой у детей формируются образыпредставления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений
природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и
понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание
уделяется экологическому воспитанию.
Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим
направлениям: ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с
предметным миром, созданным человеком; ознакомление с природой/
(живой и неживой) и явлениями природы. Каждое из этих направлений имеет
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свою специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и
отношений,

специфических

для

данной

области

действительности.

Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в
умственном развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не
отдельные знания о предмете или явлении, а определенная целостная система
знаний, отражающая существенные связи и зависимости в той или иной
области.
Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется
параллельно с работой, представленной в разделе о социальном развитии.
Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем -дефектологом в первой
половине дня и воспитателем во второй половине дня.
Задачи игровой деятельности:
— развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе

радоваться процессу игры с природным материалом;
— вызывать эмоциональный отклик на игровые действия с природным
материалом;
— учить выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе
совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими
веществами, листьями, плодами и т. п.;
— знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами
(вода горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие»,
желуди гладкие и т. п.);
— формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с
природным материалом;
— развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для
достижения цели, например, выловить ракушку сачком из воды, пересы-58
пать песок совком, манку ложкой и т. п. из одной емкости в другую и др.;
— развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих
рук со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение,
поворачивание, вкладывание и т. п.);
— формировать представления о количестве: много, мало, пусто; один —
много;
— развивать пространственно-величинные представления в процессе игр;
— пробуждать речевую активность в процессе игр с природным материалом;
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— пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и
наблюдать за преобразованием природного материала.
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у
детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни
в процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по
развитию

речи.

В

процессе

занятий

по

сенсорному

воспитанию,

формированию мышления у детей создаются образы восприятия и
представления об окружающей действительности; происходит усвоение слов,
обозначающих

свойства

последовательности

и

качества

событий.

Весь

предметов;

приобретенный

усваиваются
социальный

и

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь
получает адекватную содержательную основу.
На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у
детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого,
пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового
ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам
эмоционального

общения.

В

дальнейшем

наряду

со

становлением

вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и
продолжают развиваться и совершенствоваться.
На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и
обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других
видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется
связная речь. Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи:
формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая,
познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа
по коррекции звукопроизношения у детей.
Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и
подготовку руки к письму, а также обучение элементарной грамоте.
Последнее проводится в подготовительной к школе группе и в семье на
седьмом

году

жизни

ребенка.

У
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детей

формируют

элементарные

представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия способствуют
развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе
занятий дети переходят на новый уровень общения — элементарно-деловой
— при контактах со взрослым и с коллективом сверстников.
Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в
данный подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на начальном
этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка,
формированию хватания, выделению каждого пальца, становлению ведущей
руки и развитию согласованности действий обеих рук. В ходе проведения
занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы,
переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения
движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения
выполняются вначале по подражанию действиям взрослого, а затем 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 деятельности, является предпосылкой для становления
устной

и

письменной

речи,

а

также

способствует

повышению

познавательной активности детей. Вся эта система работы предлагается
детям начиная с первого года посещения специального дошкольного
учреждения. Упражнения проводятся на различных занятиях и в свободно
организованной деятельности детей. Проведению этих упражнений с детьми
обучаются

также

родители

в

ходе

групповых

и

индивидуальных

консультаций.
В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы
на формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в
процессе осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе
которого у детей повышается самооценка и совершенствуется умение давать
реальную

оценку

своей

деятельности

сверстников.
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и

результатам

деятельности

2.1.5.Образовательный раздел « Формирование деятельности»
В данном разделе рассматриваются следующие подразделы:
 формирование игровой деятельности;
 формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование,
лепка, аппликация, конструирование, ручной труд);


формирование элементов трудовой деятельности.

Известно, что предметная деятельность является базисным видом
деятельности для формирования всех вышеперечисленных видов детской
деятельности. В процессе развития предметных действий у ребенка
формируются соотносящие и орудийные действия, при выполнении которых
у

него

происходит

становление

ориентировочно-познавательной

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

выполнения

предметных

действий

у

ребенка

улучшаются

физиологические возможности рук, их согласованность и плановость в
действиях, развивается тонкая ручная моторика и зрительно-двигательная
координация.
Игровая

деятельность

является

ведущей

деятельностью

детей

дошкольного возраста. Формирование игровой деятельности направлено на
развитие у детей интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и
воспитание умения играть со сверстниками. Постепенно от предметноигровых действий переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре,
которая занимает в обучении умственно отсталых детей длительный период.
Только после формирования у детей представлений об отношениях между
взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на себя
определенные роли и действовать в игре соответственно принятой роли,
учитывая при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра
создает основу для возникновения функции замещения, необходимую для
дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка.
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Формирование игровой деятельности при обучении умственно отсталого
ребенка требует проведения специально организованных родителями или
педагогом занятий и лишь затем переносится в свободную деятельность
детей.
Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и
обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной
стороны, служат отправной точкой для формирования познавательной
деятельности, а с другой — значимы для воспитания личностных качеств
ребенка и его поведения.
Становление
начинается

с

изобразительной
воспитания

деятельности

интереса

к

этим

и

конструирования

видам

деятельности,

заинтересованности в процессе и результате. На начальных этапах обучения
занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: развитие
интереса к определенному виду деятельности, формирование способов
обследования предметов, развитие зрительно-двигательной координации,
совершенствование ручной моторики. Дальнейшее развитие продуктивных
видов

деятельности

направлено

на

формирование

у детей

умения

анализировать предметы, их свойства и качества, передавать особенности
предметов и явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки,
аппликации, конструкций.
Изобразительная деятельность и конструирование связаны с занятиями по
сенсорному восприятию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На
занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится
специальная работа по речевому развитию детей, что, в свою очередь,
способствует развитию представлений и наглядных форм мышления.
Овладение

элементами

трудовой

деятельности

является

прямым

продолжением развития предметной и продуктивных видов деятельности
ребенка и делает общественно значимыми для него предметные действия,
что, в свою очередь, требует нового уровня овладения самими предметными
и орудийными действиями.
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При

овладении

навыками

самообслуживания,

обеспечивающими

известную бытовую самостоятельность, ребенок без помощи взрослого
может самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В
дальнейшем детей учат посильному бытовому труду: это уборка игрового
уголка, дежурства по столовой, в уголке природы, уход за животными, труд
на участке и т. д. Появление элементов трудовой деятельности играет
большую роль в усвоении ребенком с ограниченными возможностями
здоровья опыта действий с предметами, способствуя пониманию роли
каждого отдельного действия и их логической последовательности.
Трудовое воспитание в специальных дошкольных учреждениях ведется в
двух направлениях. С одной стороны, детей знакомят с трудом взрослых, с
ролью труда в жизни людей, воспитывают уважение к нему. С другой
стороны, трудовое воспитание ведется при организации практической
деятельности детей — при формировании навыков самообслуживания, на
занятиях по ручному труду, в процессе хозяйственно-бытового труда и труда
в природе.
В процессе выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по
подражанию, образцу и словесной инструкции. Действия по словесной
инструкции, сначала очень простой и короткой, а затем все более
развернутой, помогают формированию у детей словесной регуляции
деятельности.

Конструктивные игры
Задачи
— познакомить детей с различными конструктивными материалами;
— вызывать интерес и эмоциональный отклик на деятельность взрослого в
процессе конструктивных игр путем создания на глазах у детей несложных
конструкций (мебель для куклы, мишки; гараж и ворота для машины;
загородки для животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их
игрового использования педагогом и детьми;
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— развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма,
величина, расположение) в процессе дидактических игр и упражнений;
— учить выделять из фона, выбирать по образцу необходимые элементы
строительного набора (где такой?) с помощью соотносящего и указательного
жестов, используя в качестве образцов объемные фигуры и плоскостные
изображения;
— формировать направленность на создание функциональных построек
путем обучения приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к
построенному дому), «включения» (например, вокруг построенного дома
располагают деревья, песочницы и пр., «расстилают» тротуары, дороги, по
которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки;68
— учить адекватно реагировать на разрушение конструкций, вызывать
стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую
направленность детского конструирования;
— учить использовать конструктивный материал в качестве предметовзаменителей в образных играх;
— формировать пространственные представления (вперед — назад, впереди
— сзади, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе, наверху — внизу
и пр.) в процессе игр с конструктивным материалом и игрушками;
— знакомить с постоянством формы и относительностью размера в процессе
конструктивных игр (большая — маленькая, больше — меньше, самая
большая, самая маленькая и т. п.);
— учить группировать по двум образцам детали строительных наборов
(кубики, палочки, бруски, кирпичики, пластины, треугольные призмы —
крыши);
— познакомить с названиями основных деталей строительных наборов,
учить выделять по названию, поощрять самостоятельное называние
(использовать названия материальных предэталонов);
— учить сравнивать по форме, количеству и величине, используя приемы
приложения и наложения;
— формировать умение выполнять последовательную цепочку действий,
направленных на создание конструкции из строительного материала;
— развивать общую и мелкую моторику, формируя необходимые для
конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их
удерживание, поворачивание, совмещение и т. д.), способность удерживать
плоскостной и объемный материал двумя и одной рукой, перемещать в
пространстве различные части и детали конструкции и т. п.;
— учить действовать двумя руками, формировать опережающие движения
взора;
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— направлять детей на создание коллективной постройки (строим
одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным
участием взрослого;
— учить создавать постройки по подражанию действиям взрослого и по
простейшему образцу;
— создавать условия для использования детьми вне занятий, в ходе
предметно-строительной игры умений, приобретенных в совместных со
взрослым конструктивных играх;
— учить детей достигать результата в конструировании для последующей
игры;
— учить выражать радость и удовольствие от полученного результата,
демонстрировать его взрослым, другим детям
Сюжетно-отобразительные игры
Задачи:
— познакомить с куклой, формировать особое отношение к кукле как к
ребенку (игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова,
заглядывать в глаза, поглаживать по головке и т. п.;
— знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (предметы
одежды, посуды, мебели), учить их показывать и называть (мимикой,
жестами, словами);
— вызывать интерес к образным игрушкам, учить радоваться встрече с
игрушками и хотеть играть с ними;
— учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по
подражанию действиям и по словесной просьбе взрослого;
— стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с
действиями взрослых («я — мама, это моя дочка» и т. п.);
— учить различать кукол по одежде и прическе («дай такую же...»);
— учить различать игрушки по цвету, величине («дай, найди такую же...»);
— учить соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без пересчета
количества, пользуясь приемами наложения и приложения;
— учить вместе со взрослым организовывать место для игры с различными
образными игрушками;
— располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в игровом уголке,
на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием
один к одному);
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— формировать умения выполнять последовательную цепочку игровых
действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание, сервировку
кукольной посуды, уборку постели и застилку коляски и т. п.;
— формировать операционально-техническую сторону игры: действовать
двумя руками (удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие
образные игрушки в процессе раздевания, одевания, кормления куклы и
других образных игрушек, мытья куклы и различных резиновых и
пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки рукой на
столе, на полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью
веревочки, удерживая за корпус, за специальную палочку и т. п.);
— развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать
взглядом за движением руки, за игрушкой;
— развивать звукоподражания животным, гулению и плачу куклы и т. п., а
также подражания звукам, характерным для различных машин, в процессе
игр с образными игрушками.
2.1.6.Образовательный раздел « Эстетическое развитие»
В

данном

разделе

рассматриваются

следующие

виды

детской

деятельности:
 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;


ознакомление с художественной литературой;



эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.

Музыкальное воспитание имеет важное значение для разностороннего
развития проблемного ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые
впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация
чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию.
Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их
участия

в

различных

видах

музыкально-ритмической

деятельности,

протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования
адекватных реакций на звучание музыки. Под влиянием музыки умственно
отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого «в себе» мира, он видит, а
затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает способы
действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание
34

извлекать разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется
музыке, хочет слышать ее снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет
педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к поиску способов
сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести эти способы
сотрудничества на другие виды детской деятельности.
В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и
хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие
слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос,
динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного
тела и в пространстве.
На

музыкальных

занятиях

у

детей

воспитывают

положительное

эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные
впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое
отношение к окружающему, к родной природе.
Занятия

по

музыкальному

воспитанию

проходят

по

следующим

направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения
и танцы, игра на музыкальных инструментах.
В системе коррекционно-воспитательной работы с проблемными детьми в
последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы и
коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных
видов деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную
жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает положительными
эмоциями, а главное, дает ребенку возможность приобрести личный опыт
вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль,
адекватного

взаимодействия

с

партнером,

находящимся

в

образе

определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у
детей познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи,
элементов воображения, формирует навыки позитивного поведения в
обществе.
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В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается
формирование восприятия художественного текста. Знакомясь со сказками,
рассказами, стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от
интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на действия
любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, предполагает большое
количество разнообразных практических действий как с самой книгой
(потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями главных героев
(драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре,
использование театра теней и кукольного театра).
Одним из важных приемов работы с художественными текстами является
рассматривание серии сюжетных картин, отражающих последовательность
событий в произведении. При рассматривании таких картин детям
предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, придумать к
заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья истории
того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
создать самостоятельные иллюстрации и т. п.
Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие
мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать
взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует
основы

для

осуществления

знаково-символической

деятельности,

необходимой для последующего школьного обучения.
Многолетние исследования по реализации представленной программы
позволяют

утверждать,

что

благодаря

целостности

коррекционно-

воспитательной работы у ребенка-дошкольника складывается система
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит становление
его личностных начал, формируется адекватное поведение, ребенок выходит
на j новый уровень психологического развития и готовности к школьному
обучению.
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Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа
создает основу для развития у дошкольников положительных нравственных
качеств,

среди

которых

важнейшими

являются

взаимопомощь

и

отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают
практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни.
Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания
является перевод ребенка-дошкольника на новый уровень социального
функционирования,

который

позволяет

расширить

круг

его

взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно
актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире.
Театрализованные игры
Задачи::
— познакомить с техникой игрового превращения (преображения);
— учить изменять движения в соответствии с образом, подражая
положением рук, ног и туловища, выражением лица, голосом и речью
игровому персонажу;
— развивать умение действовать с воображаемыми предметами
«понарошку»: расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т. п.;
— развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые
действия с изображениями предметов и предметами-заместителями,
имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами, направляя
внимание ребенка на использование одного предмета многими и многих —
одним;
— учить многообразному использованию в театрализованных играх
предметов, деталей костюмов и т. п.;
— учить соотносить игрушки, детали костюмов с игровой ситуацией по
количеству, величине, форме, пользуясь приемами наложения и приложения;
— развивать умение имитировать в пластике движения животных (кошка,
собака, заяц и т. п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т. п.), растений
(цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, разных машин и т. д.;•
ПЕРВЫЙ ЭТАП 75
— знакомить с ролью (кошка, собака, курочка и т. п.), учить брать на себя
роль, переименовывать себя в соответствии с ней (я — сердитый петушок, я
— веселый петушок и др.);
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— побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских
игрушек и костюмов для драматизации (с помощью взрослого);
— создавать условия для удержания ребенком принятой на себя роли;
— учить подбирать для театрализованной игры игрушки, которые
соответствуют тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик,
крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.
п.);
— учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние
персонажа (птичка сердится, радуется и т. п.).

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы работы :
 Индивидуальные занятия
 Подгрупповые занятия
 Развлечения
Методы обучения –
Наглядные методы (работа детей книгой, демонстрация) направлены на
обогащение содержательной стороны речи и обеспечивают взаимодействие
двух сигнальных систем.
Словесные методы (устные, вербальными) — на обучение пересказу,
беседе, рассказу с опорой и без опоры на наглядный материал и т.п.
Практические методы используют при формировании речевых навыков
путем широкого применения специальных упражнений, игр, инсценировок,
наблюдения и т.д.
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Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной
способности детей, формировании навыков четкого произношения звукослоговых упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль особенно
велика в формировании первоначальных навыков произношения звуков,
коррекции нарушений голоса. Эффективность этих методов значительно
увеличивается, если их использовать в контексте интересных для ребенка
видов деятельности.
Продуктивные методы более широко используются при построении
связных высказываний, различных видов рассказа, в творческих заданиях.
Переход к использованию продуктивных методов каждый раз определяется
логопедом в зависимости от конкретных задач коррекции нарушения и
уровня сформированное необходимых предпосылок для перехода к
самостоятельной речи.
Методы воспитания –
1.Информационные методы (использование средств массовой информации,
литературы

и

искусства,

беседа,

экскурсия,

описание,

объяснения).

2.Практически – действенные методы (приучения, упражнения, игра, ручной
труд.

Нетрадиционные

3.Побудительно –

методы

–

арттерапия,

фитотерапия).

оценочные методы (поощрение, порицание, наказание).

Основные способы достижения поставленной цели:
 Использование разнообразных форм и методов организации
деятельности
 Создание атмосферы заинтересованности ребёнка в выполнении
коррекционно - развивающей деятельности
 Использование дидактического материала, позволяющего ребёнку
выбирать наиболее значимые вид и форму деятельности.
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Привлечение детей к самостоятельному включению в дидактические
игры.

 Выбор оптимальной формы работы(индивидуальная, групповая,
парная, коллективная) .
 Поощрение стремления ребёнка находить свой способ работы

2.3.Методические рекомендации для родителей детей с интеллектуальной
недостаточностью
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько
четко организована преемственность в работе учителя – дефектолога,
логопеда, воспитателей и родителей.
1. У ребенка с интеллектуальной недостаточностью ослаблена память, не
сформировано произвольное внимание, отстают в развитии мыслительные
процессы, поэтому необходимо закреплять изученный материал в детском
саду и дома.
Для этого задаются домашние задания на повторение изученной темы .
2. Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью
родителя, постепенно приучая ребенка к самостоятельности.
3. Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий.
Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь
должна носить своевременный и разумный характер.
4. Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с
ним заниматься по заданию дефектолога.
5. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня.
Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению
учебного материала.
6. Занятия должны носить занимательный характер.
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7. При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его
содержанием, убедиться, что вам все понятно.
8. В затруднительных случаях консультироваться у педагога.
9. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия,
которые рекомендует учитель – дефектолог.
10. Занятия должны быть регулярными.
11. Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по
дороге в детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной
спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов.
12. Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и
пресыщения.
13.Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия,
чередовать занятия по развитию речи с заданиями по развитию внимания,
памяти, мышления…
14.Необходимо придерживаться единых требований, которые предъявляются
ребенку.
15. У ребенка с интеллектуальной недостаточностью практически всегда
нарушено речевое развитие, поэтому необходимо ежедневно тренировать
ребенка в выполнении артикуляционной гимнастики.
16. Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом.
17. Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности
выполнения артикуляционных упражнений.
18. Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих
движений, плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за
полным объемом движений, за точностью, темпом упражнений, часто – под
счет взрослого….
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19. Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала
медленно, затем темп ускорять.
20. Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для
лучшей наглядности упражнения делаются совместно с ребенком,
старательно показывая и объясняя каждое движение.
21. Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой
материал не менее 3- х раз.
22. При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или
слове утрированно (намеренно выделяя голосом).
23. Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в аккуратном
виде.
24. Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно
требовательны.
25. Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности.
26. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия
педагогов.
27. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у врачей, к
которым направляет учитель – дефектолог.

3. Организационный раздел;
3.1.Материально – техническая база .
Групповая комната – 30м2
В групповой комнате находятся :
Столы для приёма пищи и занятий - 5 шт.
Стулья – 15 шт.
Шкаф – пирамида -1
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Мягкий диван – 1
Стол письменный взрослый – 1
Стул взрослый -1
Ковёр -1
Магнитная доска Кабинет учителя – дефектолога – 15м2
Шкафы ля пособий – 4
Стол логопедический – 1
Стол детский -1
Стулья детские – 10
Стулья взрослые – 2
Ковёр – 1
Мольберт -1
3.2.Организация пространственно-развивающей среды
Коррекционно-воспитательную

работу

с

детьми

с

проблемами

в

интеллектуальном развитии проводят различные специалисты. Все они
являются участниками педагогического процесса и поэтому при построении
развивающей среды учитываются их многообразные интересы, но прежде
всего — интересы детей, имеющих различные проблемы в развитии.
 В групповой комнате и кабинете учителя - дефектолога имеется
достаточно места, что позволяет детям изменять положения тела (сидя,
лежа, стоя), на полу мягкое покрытие достаточного размера;


Рядом с групповой комнатой находится физкультурный зал с
необходимыми спортивными пособиями, что позволяет расширить
двигательные возможности детей;

 В кабинете учителя-дефектолога и групповой комнате

имеются

настенные панно из ковролина, цветной клеенки , к которым
достаточно легко прикрепляются цифры, различные картинки (счетный
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материал), геометрические фигуры и т. п., выполненные на липкой
основе.
 Для работы со счетным материалом

использоваться специальные

прямоугольные доски из пластика,что позволяет детям располагаться
на полу, на ногах у ребенка, позволяет ему осуществлять счетную
деятельность, пространственную ориентировку на листе бумаги стоя,
лежа, сидя на полу.
 Периодически меняются игровые зоны ( по

лексическим темам) и

центры ( по образовательным областям : математика, экология,
развитие речи, изодеятельность, конструирование и т.д., основанная на
игровом материале) .


Образные игрушки удобно располагаются в помещении группы, в
кабинете учителя-дефектолога . Ситуации для игр с ними

созданы в

разных местах (на ковре, на диване, в уголке конструктивных игр и т.
п.). Одни и те же образные игрушки

использоваться в различных

играх: с природным, бросовым, конструктивным материалом, в играх с
предметами-орудиями,

составной

частью

которых

является

формирование элементарных математических представлений.
 Подборка для игровых ситуаций : «Магазин игрушек» (цвет, форма,
величина, количество), «Овощной магазин» (количество, цвет, форма),
«Веселый зоосад» (количество, величина), «День рождения куклы»
(количество,

форма

и

др.)

и

т.

п.;

«Магазин

школьных

принадлежностей» (цвет, форма, величина, количество), «Магазин
овощей

и

фруктов»

(количество,

цвет,

величина),

«Зоопарк»

(количество, величина), «Аптека» (количество), «Почта» (количество,
величина, цвет) и т. п.
 Подобраны различные «бассейны» для укрепления мелкой моторики (
песок, камешки, крупы, бусины, мелкие игрушки и т.д.).

44

 В групповой комнате находится уголок для автодидактического
материала «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные Цилиндры»,
«Геометрический
«Геометрические

комод»,
тела»,

«Конструктивные

«Тяжелые

таблички»,

треугольники»,
«Металлические

(пластмассовые) вкладыши» и т. д.
 Оформлены уголки для театрализованных игр: пальчиковый театр,
театр на рукавичках, театр шариков и кубиков, настольный театр,
стендовый театр, костюмы для игр-драматизаций.

Учебный план воспитательно-образовательной работы
на 2016-2017 учебный год
по «Программе воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью»
Базовая часть (инвариантная)
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Образовательные
области

Наименование НОД

Образовательная
нагрузка
Коррекционная группа для
детей с ограниченными
возможностями
здоровьяразновозрастная
группа 3-9 лет

«Физическая культура»

«Физическое развитие»
Физкультура

«Здоровье»

Кол-во

время

2
1

10-20
20

«Познавательно-речевое развитие»
«Коммуникация»
Развитие речи
1
Коррекционно2
«Познание»
развивающее занятие
(КРЗ)
«Чтение художественной
Конструирование
0,5
литературы»

«Социализация»
«Труд»

«Социально-личностное развитие»
Ознакомление с
1
окружающим и
социализация

20
20

10

20

«Безопасность»
Хозяйственно-бытовой
труд
Сюжетно-ролевые игры

0,5

10

1

20

Театрализованные игры
1
«Художественно-эстетическое развитие»
«Музыка»
Музыкальное
2
воспитание
«Художественное
Лепка / Аппликация
1
творчество»
Рисование
1
Продолжительность
14
непрерывной НОД
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20
20
20
20
2 ч 00 мин

Распределение нагрузки между специалистами
Время
12.00-12.40

Учительдефектолог
Индивидуальные
занятия

Воспитатель
Приветствие
Игры на развитие
моторики, формирование
мышления

12.40—13.20 Индивидуальные
занятия

Подгрупповые занятия
/индивидуальные

13.20—14.00 Индивидуальные
занятия

Подгрупповые занятия
/индивидуальные

14.00—14.40 Индивидуальные
занятия

Подгрупповые занятия
/индивидуальные

14.40—15.20 Индивидуальные
занятия

Конструктивные игры,
режимные моменты

Работа с родителями
15.20-16.00

Индивидуальные
занятия

ужин

Работа с родителями
16.00- 17.00

Индивидуальные
занятия
Работа с родителями

Ролевые, сенсорные,
дидактические игры,
прогулка,
работа с родителями

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА
В группе детей от 3 до 4 лет
Время
День

Утро
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недели
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие сенсорного восприятия (зрительное восприятие)
Развитие ручной моторики
Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие)и развитие
речи
Формирование мышления
Обучение игре
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие речи
Развитие сенсорного восприятия (зрительное/тактильнодвигательное восприятие)
Обучение игре

В группе детей от 4 до 5 лет
Время
День
недели
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Утро
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие речи
Развитие сенсорного восприятия (зрительное восприятие)
Математика и развитие ручной моторики
Формирование мышления
Обучение игре/Театрализованная деятельность
Математика и развитие сенсорного восприятия
(зрительное/тактильно -двигательное восприятие)
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие) и развитие
речи
Обучение игре

В группе детей от 5 до 6 лет
Время
День
недели
Пн

Утро
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие речи и ручной моторики
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Вт

Развитие сенсорного восприятия (зрительное восприятие)
Математика
Формирование мышления
Обучение игре/Театрализованная деятельность
Математика и развитие сенсорного восприятия
(зрительное/тактильно-двигательное восприятие)
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие) и развитие
речи
Обучение игре

Ср
Чт
Пт

В группе детей от 6 до 7 лет
Время
День
недели
Пн
Вт
Ср
Чт

Утро
Социальное развитие и ознакомление с окружающим
Развитие речи/Ознакомление с художественной литературой
Подготовка к обучению грамоте
Математика
Формирование мышления
Обучение игре/Театрализованная деятельность
Математика и развитие сенсорного восприятия
(зрительное/тактильно-двигательное восприятие)
Подготовка руки к письму
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