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Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 

1155), Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049 -13,  и представляет собой 

локальный акт дошкольного  учреждения, разработанной на основе 

«Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» ( под ред. проф. Л.В. Лопатиной) и 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития»  (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина 

О.П., Яковлева Н.Н.) 

В программе учтены  разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС). Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако 

путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от 

общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают процесс 

развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего 

человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация 

средствами образования, 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста от 3 до 

18 лет с детьми ОВЗ. Программа имеет коррекционно-развивающую 

направленность.   

Актуальность 

В последнее время по ряду причин заметно увеличилось количество детей, 

которые имеют определенные отклонения  в психическом и физическом развитии. 

Программа является актуальной, т.к. обеспечивает создание, тех условий, которые 

необходимы для коррекции развития детей с ОВЗ в инклюзивном об. 

Направленность  

Программа имеет коррекционно-развивающую направленность  
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Отличительные особенности программы 

Программа охватывает большое количество заданий и упражнений, которые 

позволят создать оптимальные условия для повышения эффективности 

воспитательной, образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия учителя – дефектолога в установления продуктивного взаимодействия с 

семьей ребенка для максимального преодоления отставания в познавательном и 

речевом развитии интеллектуальном развитии. 

Адресат программы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет. 

В категорию ОВЗ входят дети с различными нарушениями: 

• речи; 

• опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

• задержкой психического развития (ЗПР); 

• интеллекта, «синдрома Дауна»; 

• расстройствами аутистического спектра (РДА); 

• множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, детей с необратимым тяжёлыми поражением 

центральной нервной системы. От ребёнка, способного при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, 

нуждающихся адаптированной к их возможностям индивидуальной 

образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон различий в 

развитии наблюдается не только  детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой 

входящей в неѐ категории детей. 

Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании образования обусловливает 

необходимость разработки дифференцированного стандарта (СФГОС) . 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под 

воздействием временных, лечебных и педагогических факторов. 

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей 

на какие-либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по 

степени выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в 

психолого-педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является 
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отставание в психическом развитии во всех сферах психической деятельности к 

началу школьного возраста. Это выражается в замедленной по сравнению с нормой 

скорости приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной 

активности и слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности 

знаний и представлений об окружающем. Дети отстают в речевом развитии 

(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 

недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявления гиперактивности. Существенным” особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. Для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность 

деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации 

деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников  несовершенством мотивационно-потребностного 

компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления нечеткие.  

Особенности детей с ЗПР в школе, учебной деятельности :многие практические 

и интеллектуальные задачи они решают на уровне своего возраста, способны 

воспользоваться оказанной помощью, умеют осмыслить сюжет картинки, рассказа, 

разобраться в условии простой задачи и выполнить множество других заданий. В то 

же время у этих обучающихся отмечается недостаточная познавательная 

активность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может 

серьезно тормозить их обучение и развитие. Быстро наступающее утомление 

приводит к потере работоспособности, вследствие чего у обучающихся возникают 

затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают в памяти условия 

задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают нелепые ошибки 

в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически 

манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих 

действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки. Дети с 

ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия 

правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают игровые 

мотивы. 

Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и выполняют 
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задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают отвлекаться, 

перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются 

значительные пробелы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

(нарушение интеллекта) является нарушение высших психических функций — 

отражения и регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении 

познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи, внимания); страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, 

личность в целом. 

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как 

правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают 

навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. 

Они мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать 

о них у взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и 

социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. 

Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное связное содержание. 

Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в норме. Они не 

понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, 

даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда 

достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится 

ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия 

с игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту 

появляются предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), 

процессуальная игра — многократное повторение одних и тех же действий. 

Игровые действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. 

Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения 

не формируется. Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками 

затруднено: его не принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится 

отверженным в среде сверстников и вынужден играть с более младшими детьми. 

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие 

трудности в усвоении программного материала по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

конструированию. Если ребенок не получил в детском саду специальной 

педагогической помощи, он оказывается не готовым к школьному обучению. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и 

навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной 

умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном 
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сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических 

ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-

волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в 

трудовую деятельность. В работе с умственно отсталыми детьми необходимо 

учитывать особенности их развития. Учащиеся с нарушением интеллекта 

испытывают значительные трудности при усвоении программного материала по 

основным учебным предметам (математика, чтение, письмо). Эти трудности 

обусловлены особенностями развития их высших психических функций. У данной 

категории детей отмечается значительное отставание в познавательном развитии. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей 

личности в целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не 

только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем  нормально 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. У них отмечается 

замедленный темп и меньшая дифференцированность восприятия. Эти особенности 

при обучении умственно отсталых детей проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, похожие по звучанию буквы, слова. Отмечается также узость 

объема восприятия. Дети данной категории выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для 

общего понимания материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на 

фоне недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо 

руководить. 

Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно 

сформированы и имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез предметов. 

Выделяя в предметах (в тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи 

между ними. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, учащиеся 

затрудняются проводить сопоставительный анализ и синтез, проводят сравнение по 

несущественным признакам. Отличительной чертой мышления умственно отсталых 

является некритичность, невозможность заметить свои ошибки, сниженная 

активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль мышления. 

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, 

трудно осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже 

формируется произвольное запоминание; большое количество ошибок при 

воспроизведении словесного материала. Характерна эпизодическая забывчивость, 

связанная с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. 
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Воображение умственно отсталых детей отличается фрагментарностью, 

неточностью и схематичностью. 

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Наблюдаются различные виды нарушений письма, трудности овладения техникой 

чтения, снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, 

выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения 

внимания, замедленная переключаемость. Слабость произвольного внимания 

проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов 

внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном 

виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд 

особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, 

поверхностные. Имеют место случаи внезапных эмоциональных перепадов:   от 

повышенной эмоциональной возбудимости, до выраженного эмоционального спада. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – 

отличительные качества волевых процессов детей с нарушением интеллекта. 

Умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 

волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдается подражание 

и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у 

некоторых учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии развиваются 

негативизм и упрямство. Все эти особенности психических процессов умственно 

отсталых воспитанников влияют на характер протекания их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с 

интеллектуальным недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие 

целенаправленности деятельности, трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Умственно отсталые дети приступают к работе без 

необходимой предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной 

целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем 

переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с другим 

заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении 

трудностей. Умственно отсталые дети не соотносят получаемые результаты с 

задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить 

ее решение. Некритичность к своей работе также является особенностью 

деятельности этих детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического 

поражения на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, 
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постнатальные). Однако при правильно организованном врачебно-педагогическом 

воздействии отмечается положительная динамика в развитии детей данной 

категории. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)    характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-грамматической. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом отношении («кука» — кукла, 

«ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия действий и 

названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В 

речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной 

ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной 

мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных 

звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые 

звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться 

относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут 

путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко —молоток, 

мишка —миска). до трех лет эти дети практически являются без речевыми. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого 

недоразвития требует систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем 

речевого развития должны обучаться в специальном дошкольном учреждении. 

Компенсация речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем 

нуждаются в длительном обучении в специальных школах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при 

помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они 

используют общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и 

признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В 

то же время отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических форм 
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(«игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это 

проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество 

звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — 

медведь). При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном 

возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением 

у этих детей затруднено. 

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для 

их речи характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети 

мало используют прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие слова и 

слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают 

ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются 

на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений (т. е. несформированность общего и орального праксиса). Такие дети 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 

руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких 
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детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Аутизм:   как симптом встречается при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и 

даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической 

картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все психическое развитие 

ребенка. В таких случаях говорят о синдроме раннего детского аутизма (РДА), 

который считают клинической моделью особого — искаженного — варианта 

нарушения психического развития. При РДА отдельные психические функции 

развиваются замедленно, тогда как другие — патологически ускоренно. Так, 

нередко развитие гнозиса опережает праксис (при нормальном психическом 

развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается 

с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи. 

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

артистическом расстройстве личности отмечаются: 

o качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 

o качественные нарушения способности к общению; 

o ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и 

видов деятельности. 

В числе наиболее характерных проявлений РДА в раннем возрасте можно 

назвать следующие: 

• аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица 

другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 

• близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной 

и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; 

• к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит 

ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и 

переживания, то быстро пресыщается; 

• отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима 

питания) парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо 

безразличен к ним; 

• потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также 

парадоксальны: в одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или 

быстро пресыщается, стремится избегать контактов; 

• в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится 

безразлично, вяло. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 
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проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в 

противодействии любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на 

изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, 

гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. Феномен тождества 

также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся большой стойкостью 

стереотипиях: многократном повторении одних и тех же движений и действий — от 

самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных ритуалов; 

стремлении к жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, 

прогулки, книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же 

звуков, слов; ритмичном постукивании по окружающим предметам (кубиком по 

столу и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда совершенно неподходящих для 

этого предметов и т. п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, 

бессмысленное повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-

под минеральной воды, перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки 

если и используются, то не по назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, 

играть с сыпучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит 

куличи, а просто пересыпает песок. Неравномерность развития при аутизме 

отчетливо проявляется в особенностях моторики. Движения аутичных детей 

угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде. Нередко отдельные 

сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда тонкая 

моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а 

движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, 

оказывается трудновыполнимым в произвольной деятельности. Очень рано 

появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на уровне 

общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 

определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине 

бесконечен: зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, 

машины, подземные переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних 

случаях причина страха — повышенная чувствительность к звуковым, световым и 

другим сенсорным воздействиям: например, звук, не вызывающий у большинства 

людей неприятных ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться чрезмерно 

сильным, стать источником дискомфорта. В других случаях объект страха 

действительно является источником определенной опасности, но занимает слишком 

большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие 

страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при 

нормальном развитии страх постепенно изживается, занимает соответствующее 

реальности место, то при аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом 

не только не смягчают, но и усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И 
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наконец, страх тоже может быть связан с реальным пугающим событием (например, 

в поликлинике сделали укол), но фиксируется только какой-то его элемент (белый 

цвет халата медсестры — «обидчицы»), который и становится предметом страха: 

ребенок боится всего белого. Общей особенностью страхов при РДА вне 

зависимости от их содержания и происхождения являются их сила, стойкость, 

трудно преодолимость. 

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются  

аутистические фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, 

неполная и искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью 

фантазии как бы замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают 

страхи ребенка, его сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются 

результатом осознания ребенком в той или иной мере своей несостоятельности, а 

иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов. 

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним 

относятся: 

• мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей; 

• эхолалии(повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

• большое количество слов-штампов и фраз-штампов, 

фонографичность(«попугайность») речи, что при часто хорошей памяти создает 

иллюзию развитой речи; 

• отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо); 

• автономность речи; 

• позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»); 

• нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное — до буквальности — сужение толкований значений слов), неологизмы; 

• нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; 

нарушения просодических компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других 

видах патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные 

характерные 

особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием 

коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, 

главная особенность которого — неравномерность, парциальность развития. 

Следует отметить особый характер этой парциальности: справляясь с заданиями 

абстрактного характера, ребенок с трудом выполняет такое же по сложности 
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задание с конкретным насыщением: 2 + З = ? решается легче, чем задача: «У тебя 

было два яблока, мама дала еще три, сколько стало?» 

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью 

интеллектуальной недостаточности. 

Детский церебральный паралич: детей с церебральным параличом задержано 

и нарушено формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием 

формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения, являясь ведущим 

дефектом, без соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи. 

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь 

различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно 

обслуживать себя. При средней степени двигательных нарушений дети овладевают 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто при помощи специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т. д.). Они не в состоянии самостоятельно 

передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них 

развиты не полностью, так же как и манипулятивная деятельность. При легкой 

степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском 

транспорте. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные патологические 

позы и положения, нарушение походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила. 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными 

параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы 

нарушения психики, и прежде всего познавательной деятельности. Не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических 

нарушений: например, тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с 

легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым 

недоразвитием психических функций. Для детей с церебральным параличом 

характерна своеобразная аномалия психического развития, обусловленная ранним 

органическим поражением головного мозга и различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе психических нарушений 

играют ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

воспитания и окружения. 

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.  

Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом 
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специфических особенностей:  

 1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. 

Это обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение 

контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной 

обездвиженностью или трудностями передвижения; б) затруднение познания 

окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанное с 

проявлением двигательных расстройств; в) нарушение сенсорных функций. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности  различных 

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

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП 

существенно нарушены. 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. 

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной 

недостаточности, т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка 

развития других и сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики 

связан с ранним органическим поражением мозга на ранних этапах его развития, 

причем преимущественно страдают наиболее «молодые» функциональные системы 

мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны интеллектуальной 

деятельности и формирование других высших корковых функций. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего страдают 

отдельные корковые функции, т. е. характер напаравиальность их нарушений. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у 

других, наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем 

развитии словесно-логического.  

З. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, 

истощаемость психических процессов, трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема 

механической памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной 

активностью, что проявляется в отсутствии интереса 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. Наиболее отчетливо он 

проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При 

этом нарушается целенаправленная деятельность. По состоянию интеллекта дети с 
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церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у остальных имеет место олигофрения. Дети без отклонений 

в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно 

редко. Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития (церебрально-органического генеза).  

Для детей с церебральным параличом характерны 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, которая усиливается в новой для ребенка 

обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, 

благодушное настроение со снижением критики (эйфория). Нарушения поведения 

могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции 

протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 

состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. У детей с 

церебральным параличом своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах. У детей и подростков легко формируются иждивенческие 

установки, неспособность и нежелание к 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. 

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие 

речевых расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича 

характерны 

специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, 

алалия, нарушения письменной речи. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается 

недостаточнаясформированность произвольного внимания, дефицитарность 

основных свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память 

характеризуется особенностями, которые находятся в определенной зависимости от 

нарушений внимания и восприятия. 
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Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на 

другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им 

помощь. Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 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 от-сталость. 

Часто при детском церебральном параличе к физическим проблемам 

присоединяются и другие трудности различного происхождения и тоже достаточно 

серьезные. Речь идет, как о клинических проблемах, так и о нарушениях зрения, 

слуха, чувствительности, пространственных ощущений и трудностях общения, что 

приводит к трудностям усвоения программного материала. 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

Во время письма выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр 

(асимметрия, зеркальность). Дети не могут соблюдать линейки в тетради, различать 

ее правую и левую стороны, могут начать писать или рисовать в любом месте 

тетради или альбома, читать с середины страницы. 

Расстройства внимания и памяти проявляются в повышенной отвлекаемости, 

сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. 

При ДЦП характерна выраженность психоорганических проявлений - 

наблюдается 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, что проявляется в пониженном интересе к заданиям, 

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов. 

Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов,  склонности к колебаниям настроения, которые часто 

сочетаются с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или 
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смеяться, ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная 

возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста, которые усиливаются в новой для ребенка 

обстановке и при утомлении. 

Почти для всех детей с ДЦП характерен психический инфантилизм. Это 

выражается в наличии у них несвойственных данному возрасту черт детскости, 

непосредственности, склонности к фантазированию и мечтательности, 

преобладанию игровых интересов. 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний 

день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребѐнка с 

синдромом Дауна, является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. 

Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о 

развитии детей дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, 

присущих детям с синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

• низкий уровень обобщения материала; 

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с 

чем связаны: 

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 

• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. 

Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. 

однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целеполагания и планирования действий. 

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, 

речевой, социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с 

развитием других сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 

одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная 

чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. 

лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, 

подражая взрослому или вместе с ним. 
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5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы 

их развития также могут существенно различаться. В основу программы 

когнитивного развития легли: предметность мышления дошкольников, 

необходимость использовать их чувственный опыт, опора на наглядно-действенное 

мышление как базу для дальнейшего перехода к наглядно - образному и 

логическому мышлению, использование собственной мотивации ребенка, обучение 

в игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии 

речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в 

восприятии речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в 

восприятии и использовании речи может привести к задержке интеллектуального 

развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

• пробелы в освоении грамматических конструкций; 

• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

• большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой 

речи; 

• трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их 

мышления, создает впечатление более низких познавательных способностей. 

Однако при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, счетные 

операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать те же 

результаты, что и другие воспитанники. В формировании способности к 

рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испытывают 

значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной 

ситуации на другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объѐм 

памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и 

для заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна 

неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. 

Короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

Цель программы 

Основная цель Программы – формирование у детей знаний об окружающем 
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мире, развитие элементарных математических представлений, (сенсорного развития, 

ориентировки в пространстве) и всестороннее развитие психических процессов. 

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих 

не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет 

сформировать у дошкольников с ОВЗ различного генеза психологическую 

готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформированы в 

Конвенции дошкольного воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно–развивающей психолого–педагогической работы максимально 

обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития 

детей с ОВЗ. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и 

театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижении темпа 

обучения, структурной простоте содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. 

Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории. 

Задачи программы 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Объем и срок освоения программы: 72 часа – индивидуальные занятия, 1 

учебный год. 

Формы обучения:  индивидуальные занятия, с возможностью применения 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

Формы проведения занятий: семинар, беседа, мастер-класс, творческая 

мастерская, тренинг, художественный практикум, практическое занятие, 

презентация, размышление, консультация.  

На основании статьи 15 «Сетевая форма реализации образовательных 

программ» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) 
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реализация настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в сетевой форме совместно с организациями-партнерами МАУ ДО 

ЦВР. 

На основании статьи 16. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) 

образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: периодичность занятий 2 раза в неделю. 1 занятие- 30 минут. 

Ожидаемые результаты:  

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 

● динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств 

детей; 

● освоение детьми специфических видов деятельности на уровне 

самостоятельности; 

● взаимная социальная адаптация  детей с ограниченными возможностями; 

Целевые ориентиры для  детей с ЗПР 

• Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, 

соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в 

пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, 

дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, 

пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа.  

● Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках; соотносит  текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания 

на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый 

лишний» 

● Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от 

средних чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и 

изображения при разном их расположении, определяет место числа в числовом 

ряду, измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о 

сохранении количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом; 

● Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках 

изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 
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принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет 

их; называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки 4 времён года; различает время 

суток: день, вечер, ночь, утро. 

● Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между; использует в речи имена сущ.  глаголы в ед. и мн. числах;  глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие 

из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по 

содержанию знакомой сказки, перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 

считалки, умеет завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои 

ближайшие действия. 

● Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками,  сюжетным картинкам; определяет 

количество слов в предложении  и место слов в предложении; делит слова на слоги 

(части), определяет количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, 

соотносит звук с буквой. 

Целевые ориентиры для  детей с нарушением интеллекта: 

• Развитие навыков совместной деятельности; 

• Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

• Развитие адекватной самооценки; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков; 

• Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками 

занятий; 

• Гармонизация психоэмоционального состояния; 

• Овладение методам саморегуляции; 

• Социализация и адаптация в современном обществе. 

Целевые ориентиры для  детей с ОНР: 

● обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

● усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о  

предметах и явлениях окружающего мира; 

● употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

● умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

● умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 

● правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
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непродуктивные словообразовательные модели 

● умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

● умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

● составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

● умеет составлять творческие рассказы; 

● осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

● владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

● владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

● осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

● умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

● знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

● правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

● воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Целевые ориентиры для  детей с ДЦП: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен  выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• 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, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
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видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и  желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять  

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

оприродном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры для  детей с РДА: 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, 
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играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

• Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры для  детей с Синдром Дауна 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• 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, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• 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. 

Содержательный раздел. Содержание коррекционной  работы учителя-

дефектолога. 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области в области коррекционной 

педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  
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- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа 

коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Учебный план 

 

№ Тема Часы 
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1 Дефектологическое обследование  4 

2 Развитие внимания. Тема «время года осень» 2 

3 Развитие внимания. Тема «овощи- фрукты» 2 

4 Развитие внимания. Тема «семья» 2 

5 Развитие внимания. Тема «деревья» 2 

6 Развитие памяти. Тема «грибы- ягоды» 2 

7 Развитие памяти. Тема «лес осенью» 2 

8 Развитие памяти. Тема «осенние каникулы» 2 

9 Развитие памяти. Тема «мебель» 2 

10 Развитие мышления. Тема «домашние птицы» 2 

11 Развитие мышления. Тема «дикие птицы» 2 

12 Развитие мышления. Тема «день матери» 2 

13 Развитие мышления. Тема «время года зима» 2 

14 Сенсорное развитие. Тема «лес зимой» 2 

15 Сенсорное развитие. Тема «игрушки» 2 

16 Сенсорное развитие. Тема «праздник- Новый год» 2 

17 Сенсорное развитие. Тема «зимние каникулы» 2 

18 Развитие речи. Тема «зимние забавы» 2 

19 Развитие речи. Тема «одежда» 2 

20 Развитие речи. Тема «обувь» 2 

21 Развитие речи. Тема «дом и его части» 2 

22 Развитие воображения. Тема «посуда» 2 

23 Развитие воображения. Тема «время года весна» 2 

24 Развитие воображения. Тема «праздник- 23 февраля» 2 

25 Развитие воображения. Тема «праздник- 8 марта» 2 

26 Развитие представления. Тема «лес весной» 2 

27 Развитие представления. Тема «весенние каникулы» 2 

28 Развитие представления. Тема «домашние животные» 2 

29 Развитие представления. Тема «дикие животные» 2 

30 Развитие восприятия. Тема «насекомые» 2 

31 Развитие восприятия. Тема «профессии» 2 

32 Развитие восприятия. Тема «продукты» 2 

33 Развитие восприятия. Тема «спорт» 2 

34 Итоговое обследование 4 

 Всего 72 часа 
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Содержание учебного плана: 

Раздел 1. Дефектологическое обследование 

Раздел 2. Развитие внимания. Тема «время года осень». 

Задания на развитие внимания. Обогащение эмоционально-волевой сферы. 

Расширение представлений детей об окружающем мире. Стимуляция речевой 

активности. Коррекция слухо-зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Формирование умений и навыков сотрудничества со взрослыми и ребенком, 

развитие мелкой и общей моторики. 

Раздел 3. Развитие внимания. Тема «овощи- фрукты». 

Задания на развитие внимания. Закрепить представление на темы «овощи», 

«фрукты» (названия, внешний вид, вкус, где растут, что из них можно приготовить). 

Дифференцировать представления «овощи», «фрукты». Развивать мышление 

(операции классификации и обобщения, сравнения, аналогии). Развивать память. 

Развивать графомоторные навыки (обводка по трафарету, штриховка в 

вертикальном и горизонтальном направлении). 

Раздел 4. Развитие внимания. Тема «семья». 

Задания на развитие внимания. Активизировать словарь на тему «Семья». 

Формировать умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом от имен собственных. Образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; согласовывать числительные с существительными в роде и падеже. 

Формировать умение использовать в речи предложно-падежные конструкции, 

составлять простые распространение предложения; строить предложения с 

однородными членами предложения. Развивать связную речь (пересказ текста). 

Совершенствовать развитие общей и пальчиковой моторики, конструктивного 

праксиса. Развивать познавательные процессы. 

Раздел 5. Развитие внимания. Тема «деревья»  

Задания на развитие внимания. Развивать наблюдательность. Развивать 

логическое-мышление. Развивать внимание память, речь. Развивать мелкую 

моторику. Формировать умение рассуждать 

Раздел 6. Развитие памяти. Тема «грибы- ягоды». 

Задания на развитие памяти. Общение представлений о характерных признаках 

грибов и ягод. Уточнение представлений о жизни грибов и ягод. Расширение 

представлений о видах грибов и ягод. Активация номинативного и глагольного 

словаря по темам «Грибы», «Ягоды». Развитие связной речи при составлении 

небольшого рассказа-описания. Развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности, мелкой моторики рук. Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки. Воспитание чувство коллективизма, сопереживания героям сказки. 

Раздел 7. Развитие памяти. Тема «лес осенью». 
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Задания на развитие памяти. Расширить знания детей на тему «лес осенью». 

Обогатить словарный запас по теме. Обобщить знания об основных правилах 

поведения в лесу; - развивать трудовые умения, соответствующие содержанию 

знаний; - воспитывать любовь к растениям, к деревьям, желание ухаживать за ними, 

умение общаться с природой, как с живым организмом. 

Раздел 8. Развитие памяти. Тема «осенние каникулы». 

Задания на развитие памяти. Обобщить представления детей об осенних играх. 

Обобщить знания об основных правилах поведения на улице. Развивать трудовые 

умения, соответствующие содержанию знаний. Воспитывать любовь к растениям, 

желание ухаживать за ними, умение общаться с природой, как с живым организмом. 

Раздел 9. Развитие памяти. Тема «мебель». 

Задания на развитие памяти. Закрепить представление детей что такое мебель и 

что к ней относится. Упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Тренировать умение отгадывать загадки. Закреплять умение составлять слово. 

Развивать слуховое и произвольное внимание, воображение. Корректировать 

мыслительные операции. Развивать зрительную, слуховую и образную память. 

Корректировать общую двигательную сферу детей, меткую моторику и чувство 

ритма. 

Раздел 10. Развитие мышления. Тема «домашние птицы». 

Задания на развитие мышления. Учить детей отвечать на вопросы полным 

ответом. Развивать общую и мелкую моторику рук,- артикуляционную моторику. 

Дыхание, глазодвигательную. Функцию и пространственное восприятие. Уточнять, 

расширять и активизировать словарь по теме «Домашние птицы» совершенствовать. 

Развивать логическое внимание, память, мышление. Формировать навык 

сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитывать заботливое и внимательное отношение к домашним 

птицам. 

Раздел 11. Развитие мышления. Тема «дикие птицы». 

Задания на развитие мышления. Развивать логическое мышление в процессе 

нахождения «лишнего» животного; птиц среди других представителей животного 

мира; домашних и диких птиц. 

Развивать пространственную ориентировку в пространстве кабинета, на 

плоскости стола, на рисунке. 

Учить образовывать существительные множественного числа. Продолжать 

учить отвечать на вопросы по прослушанному рассказу. Учить устанавливать 

последовательность событий. 

Раздел 12. Развитие мышления. Тема «день матери». 

Задания на развитие мышления. Показать значимую роль матери в семье, в 

обществе. Обогащение эмоционально-волевой сферы, обогащение словаря по теме. 
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Расширение представлений детей об окружающем мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция слухо-зрительного восприятия, внимания памяти, 

формирование умений и навыков сотрудничества со взрослыми и ребенком, 

развитие мелкой и общей моторики. Учится умению контролировать свои эмоции и 

поведение. Развивать зрительную память. 

Раздел 13. Развитие мышления. Тема «время года зима». 

Задания на развитие мышления. Обогащение эмоционально-волевой сферы. 

Расширение представлений детей об окружающем мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция слухо-зрительного восприятия, внимания памяти, 

формирование умений и навыков сотрудничества со взрослыми и ребенком, 

развитие мелкой и общей моторики. 

Раздел 14. Сенсорное развитие. Тема «лес зимой». 

Задания на сенсорное развитие. Расширить знания детей на тему «лес зимой». 

Обогатить словарный запас по теме. Обобщить знания об основных правилах 

поведения в лесу; - развивать трудовые умения, соответствующие содержанию 

знаний; - воспитывать любовь к растениям, к деревьям, желание ухаживать за ними, 

умение общаться с природой, как с живым организмом. 

Раздел 15. Сенсорное развитие. Тема «игрушки». 

Задания на сенсорное развитие. Расширить знания детей на тему «игрушки». 

Обогатить глагольную лексику. Продолжать учить отвечать на вопросы по 

прослушанному рассказу. Учить устанавливать последовательность событий. 

Стимуляция речевой активности, коррекция слухо-зрительного восприятия, 

внимания памяти, формирование умений и навыков сотрудничества со взрослыми и 

ребенком, развитие мелкой и общей моторики. 

Раздел 16. Сенсорное развитие. Тема «праздник- Новый год». 

Задания на сенсорное развитие. Уточнить и расширить представления о 

временах года, о праздновании Нового года, о зимних забавах детей. 

Способствовать стимуляции, активации и упражнению зрительных функций, 

продолжить работу по развитию памяти, внимания, устной речи. Воспитать интерес 

к образовательной деятельности 

Раздел 17. Сенсорное развитие. Тема «зимние каникулы». 

Задания на сенсорное развитие. Обобщить представления детей об осенних 

играх. Обобщить знания об основных правилах поведения на улице. Развивать 

трудовые умения, соответствующие содержанию знаний. Воспитывать любовь к 

растениям, желание ухаживать за ними, умение общаться с природой, как с живым 

организмом. 

Раздел 18. Развитие речи. Тема «зимние забавы». 

Задания на развитие речи. -уточнить и расширить представления о временах 

года, о праздновании Нового года, о зимних забавах детей. Способствовать 
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стимуляции, активации и упражнению зрительных функций, продолжить работу по 

развитию памяти, внимания, устной речи. Воспитать интерес к образовательной 

деятельности 

Раздел 19. Развитие речи. Тема «одежда». 

Задания на развитие речи. Уточнять и активизировать словарь по теме, учить 

ответы на вопросы полными предложениями, составлять предложения, подбирать 

слова-действия. Расширять представления детей о зимних видах спорта. Развитие 

зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия, 

памяти, тонкой и общей моторики, координации речи с движением. 

Раздел 20. Развитие речи. Тема «обувь». 

Задания на развитие речи. -учить детей навыкам практического употребления в 

речи притяжательных местоимений моя, мой. Учить детей образовывать 

множественное число существительных и существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Подбирать синонимы. Учить детей понимать и 

выполнять инструкции. Подбирать признак к предмету. Регулировать зрительную 

нагрузку. Предупреждать утомление (смена видов деятельности). Ситуационными 

картинками с помощью схемы-алгоритма, умение формулировать арифметическое 

действие. Закреплять умение составлять слово. Продолжать тренировать 

графические навыки детей. Развивать слуховое и произвольное внимание, 

воображение. Корректировать мыслительные операции. Развивать зрительную, 

слуховую и образную память. Корректировать общую двигательную сферу детей, 

мелкую моторику и чувство ритма. 

Раздел 21. Развитие речи. Тема «дом и его части». 

Задания на развитие речи. Расширять представление детей о своем доме. 

Развивать наблюдательность, умение всматриваться в привычное окружение. 

Закреплять знания: 

Домашнего адреса; дом, где живет ребенок, количества этажей в доме; этажа, 

на котором находится квартира ребенка; знания о частях дома (подъезд, лестница, 

лифт, квартира), назначение комнат в квартире. 

Упражнять в образовании сложных прилагательных. 

Развивать умение ориентироваться в ближайшем окружении. Развивать память, 

зрительное восприятие, ориентировку в пространстве, мышление связной речи, 

мелкую моторику рук. 

Словарная работа: помогать детям в освоении соответствующего словаря, в 

умение точно и четко выражать свои суждения, свободно пользоваться простыми 

предложениями. 

Раздел 22. Развитие воображения. Тема «посуда». 

Задания на развитие воображения. Закреплять, расширять и активизировать 

словарный запас по теме «Посуда». 
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-Уметь называть обобщенно-групповые названия предметов посуды в 

зависимости от ее назначения. 

-Уметь образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-С помощью учителя и самостоятельно по серии картин составлять рассказ «В 

столовой». 

-Учить составлять распространенные предложения по демонстрируемым 

действиям, используя предлоги на, в, между, справа, слева, в середине. 

-Развивать коммуникативную функцию речи. 

-Развивать внимание, память, мышление. 

-Воспитывать аккуратность и бережное отношение к посуде. 

Раздел 23. Развитие воображения. Тема «время года весна». 

Задания на развитие воображения. Обогащение эмоционально-волевой сферы, 

обогащение словаря по теме. Расширение представлений детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой активности, коррекция слухо-зрительного восприятия, 

внимания памяти, формирование умений и навыков сотрудничества со взрослыми и 

ребенком, развитие мелкой и общей моторики. 

Раздел 24. Развитие воображения. Тема «праздник- 23 февраля». 

Задания на развитие воображения. Сформировать представление о значимости 

праздника, военных профессии и техники. Обогащение эмоционально-волевой 

сферы, обогащение словаря по теме. Расширение представлений детей об 

окружающем мире, стимуляция речевой активности, коррекция слухо-зрительного 

восприятия, внимания памяти, формирование умений и навыков сотрудничества со 

взрослыми и ребенком, развитие мелкой и общей моторики. Учится умению 

контролировать свои эмоции и поведение. Развивать зрительную память. 

Раздел 25. Развитие воображения. Тема «праздник- 8 марта». 

Задания на развитие воображения. Расширить и активизировать словарь по 

теме «Мамин день - 8 марта»; расширять представления детей о весне, весеннем 

празднике – 8 Марта; формировать навык употребления слов в различных падежах, 

упражнять детей в образовании прилагательных. Развивать произвольное внимание, 

любовь и уважение к маме, усидчивость, аккуратность, мелкую моторику. 

Раздел 26. Развитие представления. Тема «лес весной». 

Задания на развитие представления. Расширить знания детей на тему «лес 

весной». Развитие творческих способностей. Обогатить словарный запас по теме. 

Обобщить знания об основных правилах поведения в лесу; - развивать трудовые 

умения, соответствующие содержанию знаний; - воспитывать любовь к растениям, к 

деревьям, желание ухаживать за ними, умение общаться с природой, как с живым 

организмом. 

Раздел 27. Развитие представления. Тема «весенние каникулы». 
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Задания на развитие представления. Развитие творческих способностей. 

Обобщить представления детей об осенних играх. Обобщить знания об основных 

правилах поведения на улице. Развивать трудовые умения, соответствующие 

содержанию знаний. Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, 

умение общаться с природой, как с живым организмом. 

Раздел 28. Развитие представления. Тема «домашние животные». 

Задания на развитие представления. -формировать обобщающее понятие 

«домашние животные» («задание 4й лишний»); -уточнить и расширить знания детей 

по теме («кто как голос подает», «кто чем питается»); -развивать связную речь; -

формировать мышление («задание 4й лишний») -развивать графомоторные навыки 

(«задание 4й лишний») -совершенствовать фонематический слух («кто как голос 

подает»); -развивать слуховое внимание («кто как голос подает»); -развивать общую 

моторику и координацию движений («физминутка»). 

Раздел 29. Развитие представления. Тема «дикие животные». 

Задания на развитие представления. Уточнить и расширить знания детей о 

диких животных; - закрепить знания детей о повадках диких животных в зимнее 

время года; - закрепить умение употреблять существительные в творительном 

падеже (угощу медведя медом и малиной); - закрепить умение образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением (заяц-зайчонок); 

Раздел 30. Развитие восприятия. Тема «насекомые». 

Задания на развитие восприятия. Развитие общей и мелкой моторики; -развитие 

логического мышления; -закрепление умения отвечать на вопросы полным, 

распространённым предложением; -закрепление умения согласовывать 

числительное с существительным в роде, числе, падеже; -закрепление умения 

правильно употреблять слова определяющие размер предмета (большая, поменьше, 

еще меньше, самая маленькая) и его форму (овальная, круглая, прямоугольная, 

треугольная, квадратная);  -закрепление умения правильно употреблять 

существительные в форме родительного падежа единственного числа 

Раздел 31. Развитие восприятия. Тема «профессии». 

Задания на развитие восприятия. - Учить детей составлять  описательные 

рассказы о людях разных профессий, использую план схему. - Продолжать учить 

составлению и употреблению в речи сложноподчиненных предложений. - Учить 

связности, развернутости, непрерывности высказывания. - Упражнять в 

употреблении в речи существительных в дательном падеже, глаголов будущего 

времени, в подборе слов- действий. - Закреплять навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи. - Развивать память, внимание, мышление. 

Раздел 32. Развитие восприятия. Тема «продукты». 

Задания на развитие восприятия.  
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-Закрепить представления детей о продуктах питания, их значении для здоровья 

человека, умение образовать относительные прилагательные от существительных; 

-формировать способность пересказывать текст с помощью наводящих 

вопросов; 

-закрепить представление о геометрических фигурах; 

-активизация словаря по теме «Продукты питания»; 

-развивать графические навыки, мелкую моторику рук, зрительное восприятие, 

любознательность. 

Раздел 33. Развитие восприятия. Тема «спорт». 

Задания на развитие восприятия. Формировать целенаправленность 

осмысленность визуального восприятия изображений различной детализации и 

размеров. Учить понимать зашумленные изображения. 

Раздел 34. Итоговое обследование. 
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Календарный учебный график. 

№ п/п Дата Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1  Дефектологическое 

обследование  

4 Очная   

2  Развитие внимания. Тема 

«время года осень» 

2 Очная   

3  Развитие внимания. Тема 

«овощи- фрукты» 

2 Очная  

4  Развитие внимания. Тема 

«семья» 

2 Очная   

5  Развитие внимания. Тема 

«деревья» 

2 Очная   

6  Развитие памяти. Тема 

«грибы- ягоды» 

2 Очная   

7  Развитие памяти. Тема «лес 

осенью» 

2 Очная  

8  Развитие памяти. Тема 

«осенние каникулы» 

2 Очная   

9  Развитие памяти. Тема 

«мебель» 

2 Очная   

10  Развитие мышления. Тема 

«домашние птицы» 

2 Очная   

11  Развитие мышления. Тема 

«дикие птицы» 

2 Очная  

12  Развитие мышления. Тема 

«день матери» 

2 Очная   

13  Развитие мышления. Тема 

«время года зима» 

2 Очная   

14  Сенсорное развитие. Тема 

«лес зимой» 

2 Очная   

15  Сенсорное развитие. Тема 

«игрушки» 

2 Очная  

16  Сенсорное развитие. Тема 

«праздник- Новый год» 

2 Очная   

17  Сенсорное развитие. Тема 

«зимние каникулы» 

2 Очная   

18  Развитие речи. Тема 

«зимние забавы» 

2 Очная   

19  Развитие речи. Тема 

«одежда» 

2 Очная  

20  Развитие речи. Тема 

«обувь» 

2 Очная   

21  Развитие речи. Тема «дом и 

его части» 

2 Очная   

22  Развитие воображения. 

Тема «посуда» 

2 Очная   

23  Развитие воображения. 

Тема «время года весна» 

2 Очная  

24  Развитие воображения. 2 Очная   
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Тема «праздник- 23 

февраля» 

25  Развитие воображения. 

Тема «праздник- 8 марта» 

2 Очная   

26  Развитие представления. 

Тема «лес весной» 

2 Очная   

27  Развитие представления. 

Тема «весенние каникулы» 

2 Очная  

28  Развитие представления. 

Тема «домашние 

животные» 

2 Очная   

29  Развитие представления. 

Тема «дикие животные» 

2 Очная   

30  Развитие восприятия. Тема 

«насекомые» 

2 Очная   

31  Развитие восприятия. Тема 

«профессии» 

2 Очная  

32  Развитие восприятия. Тема 

«продукты» 

2 Очная   

33  Развитие восприятия. Тема 

«спорт» 

2 Очная   

34  Итоговое обследование 4 Очная   
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Форма аттестации 

Индивидуальная диагностика ребенка по дефектологической направленности. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. С помощью первичной 

(входящей) диагностики определяется круг проблем ребенка. При помощи 

исходящей диагностики выясняется положительная или отрицательная  динамика 

коррекционного-развивающего воздействия. 

Оценочные материалы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. Диагностика ребенка 

проводится по диагностическому листу, где выявляется уровень развития его 

когнитивных функций. 

Методические материалы 

Материально-техническое оборудование, используемое на занятиях: 

1. Сенсорная доска 

2. Цветные счётные палочки. 

3. Колонки, компьютер, доска, мел 

4. Демонстративный материал «Кто, как устроен?», «кто что ест?». 

5. Настольная игра «Подбери по цвету и форме». 

6. Развивающая игра «Предметы и контуры». 

7. Лото «Времена года», карточки «признаки времен года». 

8. Развивающая игра «Животные и птицы». 

9. Развивающая игра: «Часть и целое». 

10. Демонстративный материал «Математика 5-6 лет». 

«Математика 6-7 лет». 

11.  Развивающая игра «Изучаем своё тело». 

12. Развивающая игра «Чудесная коробочка». 

13. Развивающая игра «Что из чего сделано». 

14. Развивающая игра «Чудо – коробочка». 

15. Кубики - «Овощи», «Игрушки», «Животные». 

16. Разноцветные кубики. 

17. Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьёныша». 

18. Развивающая игра «Кубики для всех». 

19. Пирамидки. 

20.  Игры-кармашки. 

21. Сортеры и меморинки. 

22. Логическое домино «Ассоциации». 

23. Развивающий планшет «Логико-малыш». 

24. Развивающая настольная игра «Половинки». 

25. Развивающая настольная игра «Игрушки». 
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26. Развивающая игра «Путаница». 

27. Разрезные картинки, зашумленные картинки. 

28. Развивающая игра «Весёлые фигуры». 

29. Развивающий материал «Четвёртый лишний». 

30. Подбери картинку «Предметы окружающего мира». 

31. Переносная магнитная доска. 

32. Игра ассоциации «Чей малыш?», «Найди животное». 

33. Конструктор «Лего». 

34. Развивающая игра шнуровка «Пуговица», мозаика. 

35. Матрёшки, чашечки и пирамидки. 

36. Развивающая игра «Шарики на палочке». 

37. Пальчиковый театр. 

38. Кукольный театр. 

39. Обучающие карточки по темам. 

Условия реализации программ 

Принципы и подходы к реализации программы 

Значимыми в данной программе являются следующие приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного ребенком с ОВЗ как одна из 

ведущих задач обучения, иначе говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

•  деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

• единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

• формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

• стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для 

их развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми.
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14. Нищева Н.В.   Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР.-С-Пб.,2007 

15. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю.   Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – С-Пб., 2007 

16. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Ознакомление с окружающим миром 

(Коррекционно-развивающее обучение) -(конспекты занятий для работы с детьми 5-

6 лет, 6-7 лет с ЗПР)– М., 2007 

17. Шевченко С.Г.    Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. – М., 2005 
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18. Новикова В.П., Тихонова Л.И.   Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера (для работы с детьми 3-7 лет) – М., 2008 

19. Картушина М.Ю.   Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет – 

М., 2006 

20. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   Игралочка. (математика для детей 3-4 лет, 

часть 1.- рабочая тетрадь). – М., 2008 

21. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Развитие элементарных математических 

представлений (Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007 

22. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – 

М., 2003 

23. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Подготовка к обучению грамоте 

(Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий для работы с детьми 6-

7 лет с ЗПР) – М., 2007 

24. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – 

М., 2004 

25. Лопухина И.С.   Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов 

и родителей. – С-Пб., 1997 

26. Крупенчук О.И.   Пальчиковые игры. Пособие для детей, родителей и 

преподавателей. – С-Пб., 2005 

27. Соколова Ю.А.   Речь и моторика. – М., 2002 

28. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.,1986. 

29. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок.  - М., 2008. 

30. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения. М., 1996. 

31. Казанский Игры в самих себя. - М., 1995. 

32. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка.-  М., 

1997. 

33. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия 

Развития,1996. 

34. Г. Клауд и Д. Таунсенд «Дети: границы, границы»:-  М., «Триада»,2008 

35. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. - СПб.1998. 

36. А.И. Захаров Неврозы у детей - СПб., 1996 

37. Примерная программа ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

38. Н. М. Жариков Психиатрия -М. «Медицина». 2002
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Приложение 

ПРОТОКОЛ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Дефектологическое обследование 

Возраст 3 года 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Ориентировка во времени (представление о частях суток: день, ночь, утро, вечер) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

жёлтый зелёный синий красный жёлтый зелёный синий красный 

        

 

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

круг квадрат треугольник круг  квадрат треугольник 

      

 

В) Величина (складывание матрёшки, пирамидки, чашечек) ____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 кот рука сын мыло дом 

1.      

2.      

3.      

4.      
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5.      

 

Б) Зрительная память: 

        1) Запомни, что нарисовано: 

цветок кукла мяч чашка рыба 

     

        

       2) Запомни, что держит каждый из зверей? _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

9.Исследование внимания: 

А) Рассмотри картинку. Какие предметы на ней спрятались? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Найди одинаковые предметы ____________________________________________ 

В) Скажи, чем отличаются? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10.Мышление: 

А) Подбери заплатку к коврику _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Разрезные картинки ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Что любят животные, нарисованные на картинке? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

 11.Математика: 

А) Покажи, каких предметов больше (меньше)? _______________________________ 

Б) Сравни 3-4 предмета по величине _________________________________________ 

В) Найди много предметов и один ___________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы _______________________________ 

Вывод:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 

 

 

Дефектологическое обследование. 

Возраст 2 года 

1. Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.Графомоторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Форма _______________________________________________________________ 

Б) Цвет _________________________________________________________________ 

В) Величина (складывание пирамидки, чашечек) ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________    

7. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Заключение: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 

 

 

Дефектологическое обследование 

Возраст 4 года. 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 
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А) Части суток: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Времена года: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Покажи правую, левую руку (ногу) _______________________________________ 

Г) Складывание разрезных картинок (из 2-4 частей) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Понимание предлогов (на, в, под, над) ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

          

          

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Б) Зрительная память: 

1) Запомни, что нарисовано: 

машина ручка телевизор книга дом телефон 

      

2) Найди такую же матрёшку __________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Расскажи, чем похожи, чем отличаются? ________________________________ 

Б) Найди такой же предмет ________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Подбери заплатки к коврикам ____________________________________________ 

Б) Найди лишний предмет _________________________________________________ 
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В) Подбери подходящую картинку __________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 

Б) Сформированность понятий: 

      большой -  маленький                                          высокий – низкий 

      длинный – короткий                                             широкий - узкий 

В) Соотнесение количества предметов с количеством пальцев ___________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу ____________ 

________________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заключение: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 
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Дефектологическое обследование 

Возраст 5 лет 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости __________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток, времена года  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Складывание разрезных картинок (горизонтали, вертикали, диагонали из 4-6 

частей) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов__________________________________ 

7.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Называние цвета Выбор цвета по названию 

основные цвета оттенки основные цвета оттенки 

 

 

   

Б) Форма: 

Называние формы Выбор формы по названию 

          
          

-Узнавание формы в рисунке, в предмете ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 В) Величина ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.Память: 

А)  Объём слухоречевой памяти:   

 конь каша машина брат кот окно рука стол цветок 

1.          
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2.          

3.          

4.          

5.          

      

 - Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов» _________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Зрительная память: 

- Запомни, что нарисовано (предъявляется 7 картинок) _________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Найди пару каждому зонтику ____________________________________________ 

Б) Расставь значки в фигурках по образцу_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Чего не хватает? _______________________________________________________ 

Б) «4-ый лишний» ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Подбор обобщающего слова _____________________________________________ 

________________________________________________________________________                                                     

Г) Чем похожи, чем отличаются? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Что сначала, а что потом? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно) ______________________________ 

В) Выделение предметов из множества ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Соотнесение количества предметов с числом _______________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Заключение: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

План коррекции: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дефектолог:  
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Дефектологическое обследование 

Возраст 6 лет 

1.Умение вступать в контакт 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука 

_______________________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук 

_______________________________________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Восприятие времени 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле, на теле другого человека  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

В) Ориентировка на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Складывание разрезной картинки (из 4-8 частей) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Б) Форма:  

 

  

В) 

Величина:________________________________________________________________ 

8.Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 сумка дом зима книга лес утро мост каша конь Окно 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Б) Зрительная память: 

 - Запомни, что нарисовано (предъявляется 10 картинок) 

___________________________________________________________________ 

 9. Исследование внимания: 

А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Узнавание предмета в пересекающемся, схематическом изображении 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 В) Что изменилось?  

___________________________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Обобщение родовых категорий (мебель, посуда и т.д.) 

___________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Б) 4-ый лишний 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Понимание серии сюжетных картинок, связанных единым сюжетом 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Е) Умение абстрагировать 

_____________________________________________________________ 

11. Математика:  

А) Счёт 

________________________________________________________________________

_____ 

Б) Сравнение множеств 

________________________________________________________________ 

В) Сформированность цифрового гнозиса 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Г) Решение простых задач: 

На конкретном материале 

________________________________________________________ 

Отвлечённо 

____________________________________________________________________ 

   Придумывание простых задач: 

На конкретном материале 

________________________________________________________ 

Отвлечённо 

____________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

___________________________________________ 
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________________________________________________________________________

____________ 

Вывод: 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

Заключение: 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_____________ 

План коррекционной работы: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Дефектолог 

 

 

Дефектологическое обследование 

Возраст 7 лет 

1.Умение вступать в контакт 

___________________________________________________________ 



54 

 

2.Сведения о себе 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

3.Понимание обращённой речи 

_________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости 

______________________________________________________ 

5.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Времена года (последовательность, признаки) 

__________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

____________Б) Части суток 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________

___________ 

В) Дни недели 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Г) Схема собственного тела 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Д) Понимание понятий:  

Впереди-     напротив- вниз- 

Посередине- налево- близко- 

Внизу- направо- далеко- 

Между- вверх- 

Е) Ориентировка на листе бумаги 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

6. Сформированность сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина)___________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

7. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

     - Запомни и повтори: 

 дом кот лес брат мост ночь игла конь стол окно 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

    - Воспроизведение пар слов, предъявленных последовательно: 

дом – окно дом - 

стол – цветок стол - 

дверь – песок дверь - 

мышь - река мышь - 

     - Пересказать рассказ: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Б) Зрительная память: 

    - Запомни, что нарисовано (10 картинок) 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

  - Чего не хватает? 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

8. Исследование внимания: 

А) Какое слово встречается чаще других: 

Тучи, снег, зима, окно, лицо, мак, зима, дочка, мама, зима, стол, дерево, зима. 

Б) Что изменилось?  

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

9. Мышление: 
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А) Обобщение родовых категорий 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Б) 4-ый лишний 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

В) Сравнение понятий:  

Девочка – кукла _____________________________ птица - самолёт 

___________________________ 

Мяч – арбуз  ________________________________утка – лодка 

______________________________ 

Г) Понимание метафор: 

Золотые руки ______________________________Каменное сердце 

___________________________ 

Светлая голова ____________________________ Ядовитый человек 

__________________________ 

Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи 

________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Е) Составление рассказа по серии сюжетных картин 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Ж) Понимание и пересказ прочитанного 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

З) Умение абстрагировать 

_____________________________________________________________ 

10. Математика: 

А) Счёт 

________________________________________________________________________

_____ 

Б) Пересчитывание предметов с называнием итога (Сколько всего?) 

__________________________ 
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________________________________________________________________________

_____________ 

В) Сформированность цифрового гнозиса 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

Г) Знание математических знаков 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

Д) Счётные операции в пределах 5-ти, 10-ти (отвлечённо, на конкретном материале) 

___________ 

________________________________________________________________________

____________ 

Е) Решение задач (отвлечённо, на конкретном материале) 

__________________________________ 

11. Чтение: 

А) Знание букв, написание букв (печатных, письменных) 

___________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Б) Чтение (побуквенное, послоговое, целыми словами) 

_____________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы 

____________________________________________ 

Вывод:__________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 Заключение: 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_____________ 

План коррекционной работы: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Дефектолог: 

Дефектологическое обследование 

Возраст 8 лет 

1. Умение вступать в контакт 

___________________________________________________________ 

2. Сведения о себе 

____________________________________________________________________ 

3. Понимание обращённой речи 

_________________________________________________________ 

4. Уровень общей осведомлённости 

_____________________________________________________ 

5. Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Времена года (последовательность; количество месяцев в году, в одном времени 

года; выделение специфических признаков и т.д.) 

______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Б) Дни недели (последовательность, «соседи») 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

В) Части суток 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 
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Г) Ориентировка на листе бумаги 

_______________________________________________________ 

Д) Понятие направления 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Е) Понятие расстояния 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

6. Сформированность сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

__________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

7. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти:  

    - Запомни и повтори: 

 медведь зима дом книга сумка конверт окно воробей лес утро 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

   - Воспроизведение пар слов: 

небо – луна  небо-  

туча – дождь туча-  

лягушка – цапля  лягушка-  

ковёр – комната  ковёр - 

 - Воспроизведение предложения: «В саду за высоким забором росли яблоки» 

________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

   - Пересказ прочитанного рассказа  

____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Б) Зрительная память: 
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  - Запомни, что нарисовано 

____________________________________________________________ 

  - Чего не хватает? 

____________________________________________________________________ 

8. Исследование внимания: 

А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) 

_________________________________ 

________________________________________________________________________

____________ 

Б) Какое слово встречается чаще других: 

Тучи, снег, зима, окно, лицо, мак, зима, дочка, мама, зима, стол, дерево, зима. 

В) Запомни и нарисуй: 

МОСТ __________________________                            3143 

_________________________ 

9. Мышление: 

А) Обобщение родовых категорий 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Б) Исключение 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

В) Отгадывание 

загадок________________________________________________________________ 

Г) Выделение существенных признаков: 

   - Выбери,2 слова без чего нет сада:   

              Сад (садовник, собака, земля, забор) 

Д) Понимание пословиц, поговорок 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Е) Сравнение по памяти: 

Муха - бабочка 

Вода – молоко  

Город – деревня  

10. Математика: 
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А) Счёт 

________________________________________________________________________

_____ 

Б) Состав чисел в пределах 10-ти 

_______________________________________________________ 

В) Решение задач 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11.Чтение (послоговое, побуквенное, целыми словами) 

____________________________________ 

12. Письмо: 

А) Списывание 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Письмо слов, предложений под диктовку 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Особенности эмоционально-волевой сферы 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вывод: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

Заключение: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 

 


