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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Познавай-ка» разработана на основе дополнительной 
общеобразовательной программы ГБСУСО КО «Детский дом-интернат для 
умственно отсталых « Маленькая страна» «Все в наших руках».

Данная программа предназначена для коррекционно-развивающей 
работы воспитателя с воспитанниками с умеренной и тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталостью.

При разработке программы учитывались современные тенденции и 
подходы к организации и содержанию образования детей с тяжелыми 
нарушениями психофизического и интеллектуального развития, нашедшие 
отражение в комплексных программно-методических материалах Бгажноковой 
И.М., Ульянцевой М.В., Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А., Баряевой Л.Б., 
Гаврилушкиной О.П.

Целенаправленное обучение детей с умственной отсталостью с учетом их 
психофизических и индивидуальных особенностей будет способствовать 
расширению их социального и интеллектуального потенциала, формированию 
позитивных личностных качеств, формирование общей культуры, развитие 
физических качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей.

Цель: создание условий для познавательного развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью и обеспечение достижения уровня 
развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи:
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

-  развивать интерес к окружающей действительности и стимулировать 
познавательную активность детей;

-  развивать потребность в общении и формировать коммуникативные 
навыки;

-  формировать представления о себе и ближайшем социальном 
окружении;

-  формировать пространственно-временные и элементарные 
математические представления;

-  развивать сенсорно-перцептивные способности в различных видах 
деятельности.

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования.

Принципы реализации программы
• Принцип единства диагностики и развития.



• Деятельный принцип коррекции.
• Принцип индивидуально — дифференцированного подхода.
• Принцип комплексности организации коррекционной работы.
• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в реализации программы.

Формы организации образовательного процесса и методы

В процессе обучения детей с умственной отсталостью используются 
следующие методы и приемы:
- совместные (сопряженные) действия детей и взрослого;
- действия по подражанию действиям воспитателя;
- действия по образцу, по словесной инструкции;
- элементарные действия с предметами на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия;
- воспроизведение предметов с помощью пантомимических средств (показ 
руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов;
- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 
словесной инструкции воспитателя форму, величины, количества предметов в 
окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;
- подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в 
природе в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и 
т.п., с целью формирования временных представлений;
- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, 
свойств и качества для последующего более точного использования в 
процессе деятельности.

Реализация программы будет осуществляться на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. Коррекционно-развивающие занятия для детей с У О 
строятся на комплексной основе с обеспечением самых широких возможностей 
использования разных видов деятельности. При этом учитывается, что 
динамика овладения детьми данной категории понятиями и умениями крайне 
низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение объема 
изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит 
постепенно и концентрически. Изучаемый материал постоянно повторяется в 
различных предметно-практических и игровых ситуациях.

Характеристика познавательного развития детей

В группе воспитывается и обучается -  10 детей с тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью.

Для детей с умственной отсталостью характерны следующие
особенности познавательного развития:

- дети в большинстве своем индифферентны по отношению к 
окружающему предметному миру, их действия не ориентированы на 
физические свойства и качества предметов и остаются на уровне

4



манипулирования ими. Их обобщенные представления очень ограничены, 
касаются только тех объектов, которые связаны с их непосредственной 
деятельностью;

степень речевого развития чаще всего соответствует степени их общего 
психического развития. Для них характерно глубокое недоразвитие всех сторон 
речи: фонетико - фонематической, лексической, грамматической;

- характерными особенностями данной категории детей является 
эмоциональная пассивность, отсутствие самостоятельной инициативы к 
общению, неадекватное поведение в процессе общения, отсутствие 
самостоятельного предъявления способов коммуникации;

- недоразвитие сенсорных функций заключается в неумении полноценно 
их использовать, перерабатывать получаемую информацию;

- восприятие детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и 
воспроизведение ими воспринятого характеризуются замедленностью, 
фрагменарностью; отмечаются нарушения зрительного и слухового внимания, 
что, в свою очередь, ведет к нарушению сенсорной сферы;

недоразвитие мышления проявляется в беспорядочности, 
бессистемности представлений и понятий, отсутствии или слабости смысловых 
связей, отмечается трудность их установления, инертность, а также узость и 
конкретность, чрезвычайная затрудненность, а подчас и недоступность 
обобщений;

- объем памяти незначительный, а недостаточность мыслительной 
деятельности детей приводит к быстрому забыванию ими полученной 
информации, неспособности запоминать и воспроизводить ее;

- дети с У О часто неадекватно воспринимают суть задания, упрощают 
или искажают его, в ходе выполнения задания имеет место «соскальзывания», 
уход от поставленной цели, сам процесс выполнения заданий нередко сводится 
к совокупности проб и ошибок, а критичность мышления на всех этапах 
выполнения задания низкая.

В группе дети с выраженной умственной отсталостью, с синдромом 
Дауна и с ДЦП.

Рабочая программа рассчитана на 2018-2021 учебный год.
Содержание рабочей программы включает: «Социальное развитие»,
«Сенсорное развитие», «Формирование продуктивных видов
деятельности».
Программа составлена с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся.



Направление программы Кол-во
часов

1 год обучения ( 5 - 8  лет)
«Социальное развитие» 68
«Сенсорное развитие» 34
«Формирование продуктивных видов деятельности» 68

Всего часов в год 170
2 год обучения (8 - 12 лет)

«Социальное развитие» 68
«Сенсорное развитие» 34
«Формирование продуктивных видов деятельности» 68

Всего часов в год 170
3 год обучения (12 - 16 лет)

«Социальное развитие» 68
«Сенсорное развитие» 34
«Формирование продуктивных видов деятельности» 68

Всего часов в год 170
4 год обучения (16 - 18 лет)

«Социальное развитие» 68
«Сенсорное развитие» 34
«Формирование продуктивных видов деятельности » 68

Всего часов в год 170

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дополнительная программа рассчитана на 4 года обучения. Сложность 
программного материала, его объем нарастает по годам обучения с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Программа направлена на развитие познавательной деятельности 
воспитанников с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости в 
возрасте от 5 до 18 лет. Содержание программы распределено в соответствии 
с возрастом детей по годам обучения:
1 год обучения -  от 5 до 8 лет.
2 год обучения — от 8 до 12 лет.
3 год обучения -  от 12 до 16 лет.
4 год обучения -  от 16 до 18 лет.

Реализацию содержания коррекционно-развивающей работы с детьми 
указанной категории планируется осуществлять по следующим направлениям:
■ Социальное развитие;
■ Сенсорное развитие;
• Формирование продуктивных видов деятельности



Продолжительность индивидуальных занятий 7-15 минут, подгрупповых 
занятий до 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.

Количество занятий в неделю -  5. Общее количество занятий в год -  170.

3.1. Социальное развитие
Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат 

формирования у детей представлений о многообразии окружающего мира, 
становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков 
поведения, соответствующих общественным нормам.

Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная 
гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Культура поведения», «Жилище», 
«Транспорт», «Торговля», «Средства связи». Овладение навыками социально- 
бытовой ориентировки облегчает социально- психологическую адаптацию 
детей с умственной отсталостью к современным условиям жизни.

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и 
навыками гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и 
укрепления своего здоровья. Занятия по теме «Питание» предусматривают 
ознакомление детей с основными продуктами питания, способами 
приготовления и хранения пищи, сервировкой стола. Расширению навыков 
самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и обувь», 
«Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, 
обувью и жилищем. Пути и средства установления личных взаимоотношений в 
семье, группе, классе, общественных местах и «Культура поведения». Детям 
показываются правила поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, 
кинотеатров, клубов, почты, магазина. Важную роль играет формирование у 
детей умений и навыков пользования средствами связи, транспортом, 
магазинами. Эти умения и навыки формируются при прохождении тем 
«Транспорт», «Торговля», «Средства связи».

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Личная гигиена»
Развивать представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены 
для сохранения и укрепления здоровья.
«Одежда и обувь»
Знакомство с предметами одежды. Формирование умения рассматривать, 
показывать одежду на себе.
«Питание»
Знакомство с правилами соблюдения элементарно-гигиенических требований к 
содержанию посуды и использования продуктов.
«Культура поведения»
Знакомство с правилами о том, как вести себя во время приема пищи, как 
пользоваться приборами и салфетками.
«Жилище»
Знакомство с предметами мебели (стол, кровать), их назначением. Нахождение 
своего места за столом, своей кровати в спальне.



Обучающиеся учатся пользоваться средствами по уходу за жилищем, 
выполнять элементарные действия по созданию порядка.
«Транспорт»

Знакомство с транспортом (машина, поезд). Узнавание изучаемых объектов, 
подражание звукам транспорта: у-у-у -поезд, ж-ж-ж - машина.
«Торговля»
Знакомство детей о профессии продавца.
«Средства связи»
Знакомство со средствами связи - телефон.

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения 
Социальное развитие

-  реагирует на свое имя;
-  показывает части тела на себе, на взрослом.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Личная гигиена»
Развивать представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены 
для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами: расчесывание, 
мытье. Использование полотенца.
«Одежда и обувь»
Знакомство с предметами одежды. Формирование умения рассматривать, 
показывать одежду на себе. Узнавать предметы одежды и обуви. Элементарные 
способы ухода за ними.
«Питание»
Знакомство с правилами соблюдения элементарно-гигиенических требований к 
содержанию посуды и использования продуктов. Развивать у детей 
представление о предметах посуды и умение пользоваться ложкой.
«Культура поведения»
Знакомство с правилами о том, как вести себя во время приема пищи, как 
пользоваться приборами и салфетками. Уметь принимать правильную позу в 
положении сидя и стоя.
«Жилище»
Знакомство с предметами мебели (стол, кровать), их назначением. Нахождение 
своего места за столом, своей кровати в спальне.
Уметь выполнять элементарные действия по созданию порядка в жилище. 
«Транспорт»
Знакомство с транспортом (машина, поезд). Узнавание изучаемых объектов, 
подражание звукам транспорта: у-у-у -поезд, ж-ж-ж - машина. Знакомство 
детей с профессией шофера.
«Торговля»
Знакомство детей о профессии продавца. В магазине продаются игрушки. Как 
продавец обслуживает покупателей.
«Средства связи»

Продолжить знакомство со средствами связи- телефон, и его назначением.



Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения 
Социальное развитие
-  реагирует на свое имя;
-  показывает части тела на себе, на взрослом;
-  показывает отдельные предметы ежедневного пользования (жестом, 

движением, поворотом головы);
-  умеет соблюдать последовательность мытья рук;
-  имеет представление о предметах посуды;
-  показывает как вести себя во время приема пищи;
-  знает правила ухода за одеждой и обувью.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Личная гигиена»
Развивать представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены 
для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами: расчесывание, 
мытье. Использование полотенца. Выполнение утреннего туалета ( чистка 
зубов).
«Одежда и обувь»
Знакомство с предметами одежды. Формирование умения рассматривать, 
показывать одежду на себе. Узнавать предметы одежды и обуви. Элементарные 
способы ухода за ними. Изучение названий одежды и обуви (домашней). 
«Питание»
Знакомство с правилами соблюдения элементарно-гигиенических требований к 
содержанию посуды и использования продуктов. Развивать у детей 
представление о предметах посуды и умение пользоваться ложкой. Развивать 
умение сервировать стол к чаепитию.
«Культура поведения»
Знакомство с правилами о том, как вести себя во время приема пищи, как 
пользоваться приборами и салфетками. Уметь принимать правильную позу в 
положении сидя и стоя. Формировать умение благодарить после еды. 
«Жилище»
Знакомство с предметами мебели (стол, кровать), их назначением. Нахождение 
своего места за столом, своей кровати в спальне.
Уметь выполнять элементарные действия по созданию порядка в жилище. 
Знать виды жилых помещений в деревне.
«Транспорт»
Знакомство с транспортом (машина, поезд). Узнавание изучаемых объектов, 
подражание звукам транспорта: у-у-у -поезд, ж-ж-ж - машина. Знакомство 
детей с профессией шофера. Развивать умение детей узнавать и называть 
разные виды транспорта.
«Торговля»
Знакомство детей о профессии продавца. В магазине продаются игрушки. Как 
продавец обслуживает покупателей. Знакомство с различными магазинами. 
«Средства связи»



Продолжить знакомство со средствами связи - телефон, и его назначением. 
Формировать навыки и умение пользоваться телефоном.

Планируемые результаты освоения программы 3 года обучения 
Социальное развитие
-  реагирует на свое имя; показывает части тела и лица на себе, на кукле;
-  показывает отдельные предметы ежедневного пользования (жестом, 

движением, поворотом головы);
-  умеет соблюдать последовательность мытья рук;
-  имеет представление о предметах посуды;
-  показывает как вести себя во время приема пищи;
-  знает правила ухода за одеждой и обувью;
-  знают и показывают разные виды транспорта и их основные части;
-  умеет выполнять элементарные действия по созданию порядка в жилище.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Личная гигиена»
Развивать представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены 
для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами: расчесывание, 
мытье. Использование полотенца. Выполнение утреннего туалета (чистка 
зубов). Иметь представление о необходимости соблюдения правил личной 
гигиены для сохранения и укрепления здоровья.
«Одежда и обувь»
Закрепление знаний о названии одежды. Формирование умения рассматривать, 
показывать одежду на себе. Узнавать предметы одежды и обуви. Элементарные 
способы ухода за ними. Изучение названий одежды и обуви (домашней). 
Расширение представлений об одежде и обуви; о месте хранения одежды и 
обуви. Упражнение в узнавании и назывании предметов одежды, обуви на 
фотографиях, картинках, иллюстрациях, соотнесение их с натуральными 
объектами. Выполнение и называние действий с одеждой и обувью (одевать, 
обувать), соотнесение предметов одежды и обуви с определенными частями 
тела (шапку- на голову, шарф - на шею, варежки - на руки).
«Питание»
Закрепление с правилами соблюдения элементарно-гигиенических требований 
к содержанию посуды и использования продуктов. Развивать у детей 
представление о предметах посуды и умение пользоваться ложкой. Развивать 
умение сервировать стол к чаепитию. Знакомство с продуктами питания (хлеб, 
молоко, котлета), названиями блюд (суп, каша, компот).
«Культура поведения»
Закрепление с правилами о том, как вести себя во время приема пищи, как 
пользоваться приборами и салфетками. Уметь принимать правильную позу в 
положении сидя и стоя. Формировать умение благодарить после еды. 
Знакомства с правилами поведения на улице и в транспорте.
«Жилище»



Уметь выполнять элементарные действия по созданию порядка в жилище. 
Знать виды жилых помещений в деревне и городе и их различие.
«Транспорт»

Закрепление с транспортом (машина, поезд). Узнавание изучаемых объектов, 
подражание звукам транспорта: у-у-у -поезд, ж-ж-ж - машина. Знакомство 
детей с профессией шофера. Развивать умение детей узнавать и называть 
разные виды транспорта. Обогащение представлений о наземном транспорте, 
его назначении. Упражнение в показе и назывании частей машины (кабина, 
кузов, дверь). Различение транспорта по особенностям внешнего вида, по 
способу передвижения (автобус едет по дороге, поезд едет по рельсам). 
Закрепление с профессиями людей, деятельность которых близка социальному 
опыту детей.
«Торговля»
Закрепление детей о профессии продавца. В магазине продаются игрушки. Как 
продавец обслуживает покупателей. Знакомство с различными магазинами их 
назначением и месторасположением.
«Средства связи»
Продолжить знакомство со средствами связи - телефон, и его назначением. 
Формировать навыки и умение пользоваться телефоном. Умение соблюдать 
правила безопасности при пользовании телефона.

Планируемые результаты освоения программы 4 года обучения 
Социальное развитие
-  показывает части тела и лица на себе, на кукле;
-  показывает предметы одежды, обуви, посуды, мебели (1-2);
-  реагирует на свое имя; показывает части тела и лица на себе, на кукле;
-  показывает отдельные предметы ежедневного пользования (жестом, 

движением, поворотом головы);
-  умеет соблюдать последовательность мытья рук, чистка зубов, мытье тела, 

использование полотенца;
-  имеет представление о предметах посуды;
-  имеет представление о значении продуктов питания для здоровья человека,
-  показывает как вести себя во время приема пищи;
-  знает правила ухода за одеждой и обувью;
-  знают и показывают разные виды транспорта и их основные части,
-  умеет выполнять элементарные действия по созданию порядка в жилище,
-  показывает как пользоваться средством связи - телефоном.



3.2. Сенсорное развитие
Особое значение на ранних этапах развития ребенка с умственной 

отсталостью приобретает развитие процесса восприятия, формирование 
процессов зрения, слуха, осязания.
На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 
происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 
тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 
дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной 
работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 
систематизированными за счет формирования внутри определенного 
анализатора и межанализаторных связей.

Начальной ступенью развития детей с тяжелой (глубокой) умственной 
отсталостью служит чувственное познание, которое играет огромную роль в 
психологическом и социальном развитии этих детей. Подтверждением этому 
является, например, психическое развитие детей в условиях сенсорной 
депривации. Нарушение развития моторной координации, параличи, 
различного рода органические заболевания ЦНС, нарушение слуха и зрения, а 
также воспитание в условиях искусственно обедненной среды, т.е. отсутствие 
новых и разнообразных зрительных и слуховых стимулов в сочетании с 
дефицитом общения со взрослыми, отрицательно сказываются на психическом 
развитии ребенка. В частности, наблюдается задержка в проявлении 
зрительного сосредоточения, ориентировочной реакции на звук, 
целенаправленных движений, а следовательно, предметной деятельности и 
речи. Очень важно организовать вовремя и правильно систему коррекционной 
работы. Направленный на коррекционные цели комплекс сенсомоторных 
упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное, интеллектуальное 
развитие ребенка.

Коммуникативное развитие. Формирование подготовительных этапов 
понимания речи. Формировать умение сосредотачивать внимание при 
обращении взрослого к ребенку. Развитие понимания обращенной речи. 
Формирование предпосылок к речевому общению. Вырабатывание желания 
взаимодействовать со взрослым. Формирование умения выполнять простую 
вербальную инструкцию взрослого. Формировать представления о частях тела. 
Формировать представление об игрушках. Формировать представление о 
предметах одежды и обуви. Формировать представление о предметах посуды. 
Формировать представление о предметах в комнате. Формировать 
представление о транспорте. Формировать представление о животных и птицах. 
Формировать представление о растениях. Формировать представление о 
временах года и явлениях природы. Формировать представление о фруктах и 
овощах. Формировать представления о праздниках.

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми и реализацию 
поставленной цели планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Сенсорное развитие.
2. Коммуникативное развитие.



Развитие тонкой и общей моторики: выполнение действий и движений по 
инструкции.
«Развитие тактильно-двигательного восприятия»
Восприятие и узнавание предметов на ощупь.
«Развитие зрительного восприятия и внимания»
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза: обследование
предметов, состоящих их 2-3 деталей.
«Развитие слухового восприятия и внимания»
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, и др.) и 
музыкальных звуков.
«Представление о форме»
Знакомство с объемной геометрической фигурой -  шаром. Нахождение такой 
же фигуры среди других предметов.
«Представление о величине»
Знакомство с величиной предметов. Сопоставление двух предметов 
контрастных по величине: большой -  маленький.
«Временные представления»
Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, падает 
снег).
«Пространственные представления»
Ориентировка в собственном теле. Перемещение в пространстве помещения: 
движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т.д.). 
«Количественные представления»
Объединение разнообразных предметов в множество: однородные и
разнородные.
«Коммуникативное развитие»
Формирование подготовительных этапов понимания речи. Формировать 
умение сосредотачивать внимание при обращении взрослого к ребенку.

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения
Сенсорное развитие

-  находит идентичный предмет без выделения его конкретных свойств;
-  узнает знакомый неречевой звук (выбор из двух)
-  составляет множество предметов по выделенному признаку;
-  показывает по образцу много предметов и один;
«Коммуникативное развитие»
-  понимания обращенной речи и сосредоточивание внимание при обращении 

взрослого к ребенку.



Развитие тонкой и общей моторики: выполнение действий и движений по 
инструкции.
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции. 
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 
наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 
Пальчиковая гимнастика.
«Развитие тактильно-двигательного восприятия»
Восприятие и узнавание предметов на ощупь. Игры с крупной мозаикой. 
Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Контрастные температурные 
ощущения (холодный - горячий).
«Развитие зрительного восприятия и внимания»
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза: обследование
предметов, состоящих их 2-3 деталей, по инструкции педагога). 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов.
«Развитие слухового восприятия и внимания»
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жжужение) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 
«Представление о форме»
Знакомство с объемной геометрической фигурой -  шаром. Нахождение такой 
же фигуры среди других предметов. Различение и выделение предметов по 
форме.
«Представление о величине»
Знакомство с величиной предметов. Сопоставление двух предметов 
контрастных по величине: большой -  маленький. Различение предметов по 
величине.
«Временные представления»
Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, падает 
снег). Последовательность событий (смена времени суток). Обозначение в речи 
временных представлений.
«Представления о пространстве»
Ориентировка в собственном теле. Перемещение в пространстве помещения: 
движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т.д.). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога.
«Количественные представления»
Объединение разнообразных предметов в множество: однородные и
разнородные. Продолжать учить составлять множества по количеству; 
выделять единичные (один) предметы на плоскости стола и группы (много) 
предметов; определять наличие или отсутствие предмета (есть - нет). 
«Коммуникативное развитие»
Развитие понимания обращенной речи. Формирование предпосылок к речевому 
общению. Вырабатывание желания взаимодействовать со взрослым.

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения



Сенсорное развитие
— находит идентичный предмет без выделения его конкретных свойств;
-  выполняет инструкцию: дай такую же...;
— узнает знакомый неречевой звук (выбор из двух);
-  составляет множество предметов по выделенному признаку;
— показывает по образцу много предметов и один.

Коммуникативное развитие
-  развитие понимания обращенной речи, есть предпосылки к речевому 

общению взаимодействует со взрослым.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Развитие моторики»

Развитие тонкой и общей моторики: выполнение действий и движений по 
инструкции.
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции. 
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 
наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 
Пальчиковая гимнастика.
координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, 
бантиков).
«Развитие тактильно-двигательного восприятия»
Восприятие и узнавание предметов на ощупь. Игры с крупной мозаикой. 
Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Контрастные температурные 
ощущения (холодный - горячий). Определение на ощупь объемных фигур и 
предметов, их величины.
«Развитие зрительного восприятия и внимания»
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза: обследование
предметов, состоящих их 2-3 деталей, по инструкции педагога). 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов. Определение 
изменений в предъявленном ряду.
«Развитие слухового восприятия и внимания»
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жжужение) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 
неречевым и речевым звукам.
«Представление о форме»
Знакомство с объемной геометрической фигурой -  кубом. Нахождение такой 
же фигуры среди других предметов. Различение и выделение предметов по 
форме. Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 
(круг, квадрат) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 
«Представление о величине»
Знакомство с величиной предметов. Сопоставление двух предметов 
контрастных по величине: большой — маленький. Учить узнавать, различать, 
сравнивать предметы по размерам: длинный - короткий методом приложения, 
обследовать предметы осязательно-двигательным способом; находить такой же 
по размеру.



«Временные представления»
Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, падает 
снег). Последовательность событий (смена времени суток). Обозначение в речи 
временных представлений. Части суток 
«Пространственные представления»
Ориентировка в собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 
(ноги), правой (левой) части тела. Движение в заданном направлении в 
пространстве (вперед, назад и т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 
«Количественные представления»
Объединение разнообразных предметов в множество: однородные и
разнородные. Продолжать учить составлять множества по количеству; 
выделять единичные (один) предметы на плоскости стола и группы (много) 
предметов; определять наличие или отсутствие предмета (есть - нет). 
Продолжать учить группировать предметы по назначению; составлять 
множества предметов: много, мало, один, по одному, ни одного.

«Коммуникативное развитие»
Формирование умения выполнять простую вербальную инструкцию взрослого. 
Формировать представления о частях тела. Формировать представление об 
игрушках. Формировать представление о предметах одежды и обуви.

Планируемые результаты освоения программы 3 года обучения

Сенсорное развитие
-  находит идентичный предмет без выделения его конкретных свойств;
-  выделяет по просьбе педагога отдельные предметы из общего фона: покажи, 

где зайка, дай мяч;
-  выполняет инструкцию: дай такую же...;
-  узнает знакомый неречевой звук (выбор из двух).

составляет множество предметов по выделенному признаку; 
показывает по образцу много предметов и один; 
выделяет по образцу: круг, квадрат, треугольник.

Коммуникативное развитие
умеет выполнять простую вербальную инструкцию взрослого, имеет 

представления о частях тела и об игрушках, имеет представление о предметах 
одежды и обуви.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Развитие моторики»
Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Упражнения для 
удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук 
и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка 
по трафарету. Аппликация.



«Развитие тактильно-двигательного восприятия»
Игры с крупной мозаикой. Работа с пластилином (раскатывание). 
Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Определение на 
ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Контрастные весовые 
ощущения (тяжелый-легкий).
«Развитие зрительного восприятия и внимания»
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 
предметов, состоящих их 2-3 деталей, по инструкции педагога). 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 
отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 
ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики 
и коррекции зрения.
«Развитие слухового восприятия и внимания»
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жжужение) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 
неречевым и речевым звукам.
«Представление о форме»
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 
упражнений. Работа с геометрическим конструктором. Различение и 
выделение предметов по величине.
«Представление о величине»
Продолжать формировать представления о ширине предметов: широкий-узкий. 
Продолжать учить использовать при сравнении способ приложения. 
Продолжать учить группировать предметы по ширине: широкие пояса - узкие 
пояса (разные по цвету и ширине).
«Временные представления»
Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, падает 
снег). Последовательность событий (смена времени суток). Обозначение в речи 
временных представлений. Части суток Последовательность Знакомство с 
понятиями: вчера, сегодня, завтра.
«Пространственные представления»
Ориентировка в собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 
(ноги), правой (левой) части тела. Движение в заданном направлении в 
пространстве (вперед, назад и т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги.
«Количественные представления»
Объединение разнообразных предметов в множество: однородные и
разнородные. Продолжать учить составлять множества по количеству; 
выделять единичные (один) предметы на плоскости стола и группы (много) 
предметов; определять наличие или отсутствие предмета (есть - нет). 
Продолжать учить группировать предметы по назначению; составлять 
множества предметов: много, мало, один, по одному, ни одного. Сравнение 
множеств: больше-меньше.



Развитие понимания обращенной речи. Формирование предпосылок к речевому 
общению. Вырабатывание желания взаимодействовать со взрослым. 
Формирование умения выполнять простую вербальную инструкцию взрослого.

Планируемые результаты освоения программы 4 года обучения

Сенсорное развитие
-  выделяет по просьбе педагога отдельные предметы из общего фона: покажи, 

где зайка, дай мяч;
-  складывает разрезную картинку из двух частей;
-  различает свойства и качества предметов: мокрый - сухой, сладкий - 

горький, горячий - холодный;
-  различает два основных цвета (красный, желтый): дай такой, покажи такой. 
По образцу или самостоятельно:

составляет множество предметов по выделенному признаку (размер, цвет, 
форма);

находит много предметов и один в специально подготовленной обстановке, 
выделяет по образцу: шар, куб; круг, квадрат, треугольник;

группирует предметы по размеру: большой - маленький, длинный - 
короткий.

Коммуникативное развитие
Понимает обращенную речь, есть предпосылки к речевому общению, 
взаимодействует со взрослыми и со сверстниками. Умеет выполнять простую 
вербальную инструкцию взрослого.

3.3. Формирование продуктивных видов деятельности.

Продуктивные виды деятельности, такие как изобразительная деятельность, 
дают обучающимся возможность учиться общаться, строить и поддерживать 
дружеские взаимоотношения, взаимодействовать, сотрудничать, 
сосуществовать с людьми - приобретать практические навыки взаимодействия с 
окружающим миром.

Изобразительная деятельность теснейшим образом связана с 
эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 
зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Изобразительные 
действия сопровождаются игрой и речью.
Дети с тяжелым нарушением интеллекта без целенаправленного коррекционно
педагогического воздействия практически не овладевают изобразительной 
деятельностью.

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 
насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 
взаимодействии со взрослым. Во время занятий педагог рисует для детей и 
вместе с ними, сопровождая рисование речью, обучая правильным приемам



работы с предметами и орудиями рисования (карандаш, кисть, бумага, мел и
т.Д.).
На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки. 
Привлекать их внимание к полученным результатам. Во время демонстрации 
необходимо приучать детей выполнять работу вместе со взрослыми (прибегая к 
совместным действиям), что постепенно делает полученный результат 
личностно значимым для ребенка.

В данном подразделе программы определены требования по 
формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка,
рисование, аппликация.
Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 
тяжело (глубоко) умственно отсталого ребенка на начальных этапах 
формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичным 
материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы 
передачи основных признаков предмета -  формы, величины. При ощупывании 
предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделения 
его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 
действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в 
пассивной, а затем в активной речи ребенка.
Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 
занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно
двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 
сфера в целом. Систематические занятия рисованием способствуют 
нормализации поведении ребенка.
Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета. В ходе выполнения 
аппликаций создаются условия для формирования целенаправленной 
деятельности и развития общих элементарных умений.
Необходимо включать в занятия различные методики как арттерапия, 
музыкотерапия, рисование под музыку, сказкотерапия. Такие виды 
деятельности дают потрясающий эффект в развитии.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Лепка
Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать у детей 
интерес к работе с пластилином.
Воспитывать у детей эстетический вкус. Формировать умение расплющивать 
комочек между ладонями. Учить раскатывать комочки пластилина круговыми 
движениями рук. Упражнять в умении раскатывать пластилин круговыми 
движениями рук. Учить детей лепить игрушку из шарика и палочки.
Учить детей лепить крендельки: делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук, соединять концы, накладывая 
их друг на друга и прижимать.
Рисование
Развивать умение правильно держать карандаш.



Упражнять детей в умении рисовать прямые горизонтальные линии. Развивать 
умение правильно держать кисть. Воспитывать интерес к изобразительной 
деятельности. Учить ориентироваться на листе бумаги, ритмично располагая 
мазки на листе бумаги. Продолжать учить детей изображать предметы 
круглой формы. Продолжать учить детей создавать изображение ритмом 
мазков, осваивая всё пространство листа.
Учить детей пятном изображать солнечных зайчиков. Создавать у детей 
радостное настроение от результатов творческой деятельности.
Продолжать учить детей рисовать прямые линии, разные по величине 

Учить детей рисовать пальчиком вертикальную линию, состоящую из точек. 
Аппликация
Формировать у детей умение накладывать один фрагмент аппликации к 
другому, наносить клей, пользоваться салфеткой. Воспитывать интерес к 
занятию аппликацией. Учить наклеивать фигурки на листок бумаги. Вызвать у 
детей интерес к работе. Развивать мелкую моторику пальцев рук.

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения

Формирование продуктивных видов деятельности
В процессе совместных действий или по подражанию:
- рисует вертикальные линии, круги;
- держит кисточку и карандаш рукой;
- накладывает фрагменты аппликации на лист бумаги;
- отщипывает кусочки пластилина.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Лепка
Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать у детей 
интерес к работе с пластилином.
Воспитывать у детей эстетический вкус. Продолжать формировать умение 
расплющивать комочек между ладонями. Учить раскатывать комочки 
пластилина круговыми движениями рук. Упражнять в умении раскатывать 
пластилин круговыми движениями рук. Учить детей лепить игрушку из шарика 
и палочки.
Учить детей лепить крендельки: делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук, соединять концы, накладывая 
их друг на друга и прижимать.
Рисование
Продолжать учить правильно держать карандаш. Продолжать формировать 
умение правильно держать кисть.
Упражнять детей в умении рисовать прямые горизонтальные линии. 
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, ритмично располагая 
мазки на листе бумаги. Продолжать учить детей изображать предметы 
круглой формы. Продолжать учить детей создавать изображение ритмом 
мазков, осваивая всё пространство листа. Учить детей изображать овощи и



Продолжать учить детей рисовать прямые линии, разные по величине 
Учить детей рисовать пальчиком вертикальную линию, состоящую из точек. 
Аппликация
Продолжать формировать у детей умение накладывать один фрагмент 
аппликации к другому, наносить клей, пользоваться салфеткой. Воспитывать 
интерес к занятию аппликацией. Продолжать учить наклеивать фигурки на 
листок бумаги. Учить составлять изображения предметов из отдельных частей 
(узоры). Вызвать у детей интерес к работе. Развивать мелкую моторику 
пальцев рук.

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения

Формирование продуктивных видов деятельности
В процессе совместных действий или по подражанию:
- рисует вертикальные и горизонтальные линии, круги, квадраты;
- держит кисточку и карандаш рукой, раскрашивает контурные картинки;
- наклеивает отдельные детали, аккуратно намазывая на них клей;
- умение раскатывать палочки из пластилина прямыми движениями рук;
- развивать мелкую моторику пальцев рук.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Лепка
Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать у детей 
интерес к работе с пластилином.
Воспитывать у детей эстетический вкус. Продолжать формировать умение 
расплющивать комочек между ладонями. Упражнять в умении раскатывать 
пластилин круговыми движениями рук. Учить детей лепить игрушку из шарика 
и палочки. Учить создавать композицию из отдельных деталей, используя 
умения и навыки работы с пластилином - раскатывание, сплющивание.
Учить детей лепить крендельки: делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук, соединять концы, накладывая 
их друг на друга и прижимать. Учить работать аккуратно.
Рисование
Продолжать учить правильно держать карандаш. Продолжать формировать 
умение правильно держать кисть.
Упражнять детей в умении рисовать прямые горизонтальные линии. 
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, ритмично располагая 
мазки на листе бумаги. Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. 
Учить детей изображать предметы различной формы. Продолжать учить детей 
создавать изображение ритмом мазков, осваивая всё пространство листа. 
Учить детей изображать овощи и фрукты. Учить выбирая необходимый цвет 
краски. Учить передавать в рисунке картины окружающей природы.



Учить детей рисовать пальчиком вертикальную линию, состоящую из точек. 
Аппликация
Продолжать формировать у детей умение накладывать один фрагмент 
аппликации к другому, наносить клей, пользоваться салфеткой. Продолжать 
учить наклеивать фигурки на листок бумаги. Учить составлять узор, сочетая 
круги и квадраты на полосе, подбирая их по цвету. Вызвать у детей интерес к 
работе. Продолжать учить самостоятельно работать с кистью, клеем. 
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации

Планируемые результаты освоения программы 3 года обучения

Формирование продуктивной деятельности
- положительно эмоционально настроены к изодеятельности.
- знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской;
- владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с карандашом;
- умеют делать мазки, штрихи;
- положительно эмоционально настроены к лепке;
- фиксируют внимание на аппликации, выполняемой воспитателем.
-выполняют аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Лепка
Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности.
Воспитывать у детей эстетический вкус. Знать назначение пластилина и 
приемы работы с ним, уметь раскатывать «колбаску». Продолжать учить детей 
лепить игрушку из шарика и палочки. Учить создавать композицию из 
отдельных деталей, используя умения и навыки работы с пластилином - 
раскатывание, сплющивание.
Учить детей лепить крендельки: делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук, соединять концы, накладывая 
их друг на друга и прижимать. Воспитывать желание играть с поделками. 
Учить работать аккуратно.
Рисование
Продолжать учить правильно держать карандаш. Продолжать формировать 
умение правильно держать кисть.
Уметь рассматривать рисунки, различать цвета, рисовать волнистые линии. 
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, ритмично располагая 
мазки на листе бумаги. Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. 
Учить детей изображать предметы различной формы. Продолжать учить детей 
создавать изображение ритмом мазков, осваивая всё пространство листа. 
Учить детей изображать овощи и фрукты. Учить выбирая необходимый цвет 
краски. Учить передавать в рисунке картины окружающей природы.



Учить детей рисовать пальчиком вертикальную линию, состоящую из точек. 
Аппликация
Продолжать формировать у детей умение накладывать один фрагмент 
аппликации к другому, наносить клей, пользоваться салфеткой. Продолжать 
учить наклеивать фигурки на листок бумаги. Учить составлять узор, сочетая 
круги и квадраты на полосе, подбирая их по цвету. Располагать готовые формы 
в центре листа. Закрепить умения и навыки располагать фигуры по всему листу, 
группируя по величине (большие, маленькие). Вызвать у детей интерес к 
работе. Продолжать учить самостоятельно работать с кистью, клеем. 
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Продолжать учить 
детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после работы.

Планируемые результаты освоения программы 4 года обучения 
Формирование продуктивных видов деятельности.

- владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с карандашом;
- умеют делать мазки, штрихи;
- правильно держат кисть, набирают краску на кисть;
- владеют различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, 
кончиком кисти);
- проявляют аккуратность при работе с краской;
- знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко) ;
- держат, мнут пластилин;
- раскатывают пластилин круговыми движениями («Солнышко»);
- делят кусок пластилина на две части путем отщипывания;
- самостоятельно работают с кистью, клеем;
- по словесной инструкции воспитателя берут определенную заготовку 
(большую, маленькую, красную, зеленую);
- умеют и владеют навыками продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация).

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 год обучения

Месяц Социальное развитие 
/  Виды деятельности

Всего 
часов в 

год

Сентябрь Личная гигиена 4
о

Умывание Z
Уход за волосами 2
Одежда и обувь 4
Название одежды уличной 2
Название обуви уличной 2



Октябрь Одевда и обувь
Одевание одежды 
Одевание обуви 
Культура поведения
Правила поведения за столом 
Правила поведения на улице

4
2
2
4
2
2

Ноябрь Питание 4
Прием пищи 2
Знакомство с продуктами питания 2
Личная гигиена 2
Уход за телом 1
Использование полотенца 1

Декабрь Культура поведения 4
Правила поведения в группе 2
Знакомство со столовыми приборами 2
Питание 4
Знакомство с посудой 2
Сервировка стола к чаепитию 2

Январь Жилище 4
Виды жилых помещений 2
Моя комната 2
Средства связи 4
Телефон 2
Правила безопасности при использовании 2

Февраль Транспорт 4
Виды транспорта 2
Основные части машины 2
Личная гигиена 4
Осанка и здоровье человека 2
Вредные привычки 2

Март Торговля 6
Магазин 2
Профессия - продавец 2
Виды магазинов 2

Апрель Питание 4
Здоровье и питание 2
Витаминка и ее друзья 2
Транспорт 4
Профессия-шофер 2
Поезд 2

Май Личная гигиена 4
Здоровые зубы 2
Мое тело 2
Одежда и обувь 4
Шкафчик для одежды 2
Моя одежда и обувь 2

Всего часов в год 68

Месяц Сенсорное развитие 
/Виды деятельности

Всего
часов



Сенсорное развитие Коммуникативное развитие

Сентябрь Развитие моторики
Хватание предметов. 
Движение пальцев.

3 «Осень»
Формирование понимания 
речи.

1 4

Октябрь Развитие зрительного 
восприятия и внимания
Форма предмета.

3 «Урожай»
Формирование предпосылок 
к речевому общению.

1 4

Ноябрь Развитие слухового 
восприятия и внимания.
Неречевые звуки -стук. 
Различение звуков 
(барабан, гармонь)

2 «Одежда»
Вырабатывание желания 
взаимодействовать со 
взрослым.

1 3

Декабрь Развитие тактильно
двигательного 
восприятия.
Обследование предмета. 
Ощупывание предмета 
(Чудесный мешочек)

3 «Зима. Зимние забавы»
Формирование умения 
выполнять простую 
вербальную инструкцию 
взрослого.

1 4

Январь Представления о форме.
Круг. Шар

3 «Птицы»
Развитие понимания 
обращенной речи

1 4

Февраль Представления о 
величине.
Большой - маленький.

3 «Животные»
Формирование понимания 
обращенной речи

1 4

Март Временные
представления.
День -  ночь.

2 «Весна»
Формирование предпосылок 
к речевому общению

1 3

Апрель Пространственные
представления.
Верх -  низ. Справа -  
слева.

3 «Транспорт»
Формирование 
подготовительных этапов 
понимания речи

1 4

Май Количественные
представления.
Один -  много. Больше -  
меньше

3 «Лето»
Формировать представление 
о временах года и явлениях 
природы

1 4

Всего часов в год 34

Месяц Формирование продуктивных видов деятельности / Виды 
деятельности

Всег
о

часо
в

ИЗО (рисование) ИЗО (лепка, аппликация)

Сентябрь «Осень»
Знакомство с карандашом 
Знакомство с альбомом

4
2
2

«Осень»
Знакомство с пластилином 
Знакомство с бумагой

4
2
2

8

Октябрь «Урожай»
Точка, линия 
Штриховка

4
2
2

«Урожай»
Свойства с пластилином 
Работа с ножницами

4
2
2

8

Ноябрь «Одежда» 3 «Одежда» 3



Декоративное рисование 
Закрашивание узора

2
1

Приемы лепки 
Работа с клеем

2
1

6

Декабрь «Зима. Зимние забавы» 4 «Зима. Зимние забавы» 4
Знакомство с кисточкой 2 Колбаски 2 8
Знакомство с краской 2 Разноцветные круги 2

Январь «Птицы» 4 «Птицы» 4
Примакивание 2 Круглые комочки 2 8
Ладошки 2 Приемы наклеивания 2

Февраль «Животные» 4 «Животные» 4
Рисование тычком 2 Основные цвета 2 8
Знакомство с гуашью 2 Раскладывание и наклеивание 2

фигур
Март «Весна» 3 «Весна» 3

Рисование предметов 2 Соединение деталей 2 6
округлой формы Узор 1
Закрашивание 1

Апрель «Транспорт» 4 «Транспорт» 4
Работа с шаблонами 2 Скатывать пластилин в шар 2 8
Обводка, штриховка 2 Располагать фигуры чередуя по

величине 2
Май «Лето» 4 «Лето» 4

Рисование с помощью 2 Приемы работы с пластилином 2 8
трафарета Составлять предметы из частей
Цветные карандаши 2 (ножка, шляпка) 2

Всего часов в год 68

2 год обучения

Месяц Социальное развитие 
/Виды деятельности

Всего 
часов в 

год

Сентябрь Личная гигиена
Туалет
Причесывание 
Одежда и обувь
Название одежды домашней 
Название обуви домашней

4
2
2
4
2
2

Октябрь Одежда и обувь
Раздевание и одевание одежды 
Раздевание и одевание обуви 
Культура поведения 
Поведение во время еды 
Правила поведения в транспорте

4
2
2
4
2
2

Ноябрь Питание
Прием пищи
Знакомство со столовыми приборами 
Личная гигиена
Предметы личной гигиены (жидкое мыло) 
Открывание и закрывание кранов________

4
2
2
2
1
1

Декабрь Культура поведения
Правила поведения в группе 
Столовые приборы________

4
2
2



Питание
Суп и каша. 
Чай и компот.

4
2
2Январь Жилище 4

Виды жилых помещений 2
Моя комната 2
Средства связи 4
Телефон 2
Правила безопасности при использовании 2

Февраль Транспорт 4
Виды транспорта 2
Техника наша помощница 2
Личная гигиена 4
Режим дня (беседа) 2
Вредные привычки 2

Март Торговля 6
Где это можно купить? 2
Супермаркет 2
Виды магазинов 2

Апрель Питание 4
Что я ем? 2
Экскурсия на кухню 2
Транспорт 4
Автобус 2
Поезд 2

Май Личная гигиена 4
Азбука здоровья и гигиены( беседа) 2
Мое тело 2
Одежда и обувь 4
Шкафчик для одежды 2
Летняя одежда и обувь 2

Всего часов в год 68

Месяц Сенсорное развитие 
/Виды деятельности

Всего
часов

Сенсорное развитие Коммуникативное развитие

Сентябрь Развитие моторики.
Обследование предмета. 
Движение пальцев рук.

3 «Осень»
Формирование понимания 
речи.

1 4

Октябрь Развитие зрительного 
восприятия и внимания.
Форма предмета

3 «Урожай»
Формирование предпосылок 
к речевому общению.

1 4

Ноябрь Развитие слухового 
восприятия и внимания.
Неречевые звуки (стук). 
Действия по звуковому 
сигналу.

2 «Одежда»
Формировать представление 
о предметах одежды

1 3

Декабрь Развитие тактильно
двигательного

3 «Зима. Зимние забавы»
Формирование умения

1 4



восприятия.
Обследование предметов. 
Холодный -  теплый.

выполнять простую 
вербальную инструкцию 
взрослого.

Январь Представления о форме.
Круг. Шар. Квадрат

3 «Птицы»
Формировать представление 
о птицах

1 4

Февраль Представления о 
величине.
Большой -  маленький. 
Длинный -  короткий.

3 «Животные»
Формировать представление 
о животных

1 4

Март Временные
представления.
Сейчас -  потом. Утро, 
день, ночь.

2 «Весна»
Формирование предпосылок 
к речевому общению

1 3

Апрель Пространственные
представления.
Верх -  низ. Впереди 
сзади.

3 «Транспорт»
Формировать представление 
о транспорте

1 4

Май Количественные
представления.
Один -  много. Много -  ни 
одного.

3 «Лето»
Формировать представление 
о временах года и явлениях 
природы

1 4

Всего часов в год 34

Месяц Формирование продуктивных видов деятельности Всег
/  Виды деятельности о

часе
в

ИЗО (рисование) ИЗО (лепка, аппликация)

Сентябрь Веселый карандаш 2 Лесенка 2 8
Знакомство с мольбертом 2 Работа с бумагой 2

Октябрь Точка, линия 2 Яблоко 2 8
Кисточка волшебница 2 Работа с нитками 2

Ноябрь Узор из геометрических фигур 2 Работа с пластилином 2 6
Закрашивание узора

1
Кисточка из ниток 1

Декабрь Рисование трафаретом 2 Колбаски 2 8
Рисуночное письмо 2 Узелок 2

Январь Пушистая тучка 2 Раскатывать жгутики 2 8
Рисование ватными палочками 2 Круглые комочки 2

Февраль Рисование тычком 2 Ёжик 2 8
Снежок порхает, кружится 2 Раскладывание и наклеивание 

фигур в ряд
2

Март Рисование линий пальчиком 2 Соединение деталей (баранка) 2 6
Закрашивание узора 1 Работа с мозаикой 1

Апрель Работа с шаблонами 2 Работа с природным 2 8
Обводка, штриховка 2 материалом

Радуга-дуга 2



Май Рисование с помощью
трафарета
Солнышко

2

2

Приемы работы с пластилином 
Составлять предметы из частей 
(ножка, шляпка)

2
2

8

--------- --------------- ------------------------ ------------------------------- ---------Всего часов в год 68

3 год обучения

Месяц Социальное развитие Всего
/  Виды деятельности часов в

год
Сентябрь Личная гигиена 4

Туалет 2
Моем, моем трубочиста 2
Одежда и обувь 4
Последовательность одевания на прогулку 2
Складывать одежду в шкафчик 2

Октябрь Одежда и обувь 4
Сушка одежды после прогулки 2
Сушка обуви после прогулки 2
Культура поведения 4
Поведение во время еды 2
Правила поведения в игровой комнате 2

Ноябрь Питание 4
Прием пищи 2
Знакомство со столовыми приборами 2
Личная гигиена 2
Предметы личной гигиены (жидкое мыло) 1
Открывание и закрывание кранов 1

Декабрь Культура поведения 4
Правила поведения в группе 2
Столовые приборы 2
Питание 4
Уборка посуды со стола 2
Сервировка стола к обеду 2

Январь Жилище 4
Уборка кровати 2
Средства по уходу за мебелью 2
Средства связи 4

о
Телефонная книга Z

Экстренная служба 1

Февраль Транспорт 4
9

Автобус Z
о

Дорога в детский дом Z
А

Личная гигиена 4
Режим дня (беседа) 2

9
Вредные привычки Z

Март Торговля 6
9

Где это можно купить? 9
Отделы в продуктовом магазине Z

9
Профессия -продавец ________________ Z

Апрель Питание 4
9

Обязанности дежурных_______ ____________ ____________________



Экскурсия на кухню 
Транспорт
Автобус
Поезд

2
4
2
2Май Личная гигиена 4

Азбука здоровья и гигиены( беседа) 2
Мое тело 2
Одеада и обувь 4
Шкафчик для одежды 2
Гигиена одежды и обуви 2

Всего часов в год 68

Месяц Сенсорное развитие 
/  Виды деятельности

Всего
часов

Сенсорное развитие Коммуникативное развитие

Сентябрь Развитие моторики. 
Хватание и обследование 
предмета. Движений 
кистей рук.

3 «Осень»
Формирование речевого 
общения

1 4

Октябрь Развитие зрительного 
восприятия и внимания.
Плоскостная и объемная 
форма.

3 «Урожай»
Вырабатывание желания 
взаимодействовать со 
сверстниками

1 4

Ноябрь Развитие слухового 
восприятия и внимания.
Действие по звуковому 
сигналу. Различение 
звуков (стук, звон)

2 «Одежда»
Формировать представление 
о предметах одежды

1 3

Декабрь Развитие тактильно
двигательного 
восприятия.
Обследование предмета 
(мягкий -твердый)

3 «Зима. Зимние забавы»
Формирование умения 
выполнять простую 
вербальную инструкцию 
взрослого.

1 4

Январь Представления о форме.
Круг. Квадрат.

3 «Птицы»
Формировать представление 
о птицах

1 4

Февраль Представления о 
величине.
Большой -  маленький. 
Высокий -  низкий.

3 «Животные»
Формировать представление 
о животных

1 4

Март Временные
представления
Утро -  вечер. День -  
ночь.

2 «Весна»
Формирование предпосылок 
к речевому общению

1 3

Апрель Пространственные
представления
Верх-низ. Выше-ниже. 
Рядом

3 «Транспорт»
Формировать представление 
о транспорте

1 4



Май Количественные
представления
Один -  много. Мало. 
Больше -  меньше.

3 «Лето»
Формировать представление 
о временах года и явлениях 
природы

1 4

Всего часов <1 год 34

Месяц Формирование продуктивных видов деятельности 
/ Виды деятельности

Всег
о

часо
в

ИЗО (рисование) ИЗО (лепка, аппликация)

Сентябрь Основные цвета 2 Что мы любим лепить? 2 8
Знакомство с фломастерами 2 Тарелка 2

Октябрь Что мы любим рисовать? 4 Сплющивание 4 8
Рисование красками 2 Работа с природным 2

2 материалом 2
Ноябрь Рисование ватными палочками 2 Прием и оформление подделок 2 6

Закрашивание узора 1 Рваная аппликация 1
пальчиками

Декабрь Действия при работе с 2 Сюжетная композиция 2 8
красками Работа с нитками 2
Линии (вертикальные, 2
горизонтальные)

Январь Сочетание разных техник: 2 «Кольцо 2 8
гуашь, карандаш Коврик из геометрических 2
Соединение точек 2 фигур

Февраль Рисование по мотивам 2 Закрепление способов лепки 2 8
народных сказок 2 Работа с бумагой 2
Пушистая тучка (тычком)

Март Рисование узора из 2 Столбики разной длины 2 6
геометрических фигур Вырезание геометрических 1
Форма и цвет 1 фигур по шаблону

Апрель Работа с шаблонами 2 Предметы овальной формы 2 8
Обводка, штриховка 2 Шитье по проколам (шнуровка) 2

Май Цветы и трава с применением 2 Колобок 2 8
трафаретов Цветок 2
Расписные игрушки 2

Всего часов в год 68

4 год обучения

Месяц Социальное развитие 
/  Виды деятельности

Всего 
часов в 

год

Сентябрь Личная гигиена
Чистка зубов перед зеркалом 
Мытье лица, рук
Одежда и обувь_________ ____________________ ______________

4
2
2
4

31



Смена одежды по сезонам 2
Смена обуви по сезонам 2

Октябрь Одежда и обувь 4
Гигиена одежды и обуви (беседа) 2
Сушка одежды и обуви после прогулки 2
Культура поведения 4
Пользование бумажными салфетками 2
Благодарить после еды 2

Ноябрь Питание 4
Основные продукты питания 2
Свойство и качество продуктов питания 2
Личная гигиена 2
Использование полотенца 1
Расчесывание волос 1

Декабрь Культура поведения 4
Правила поведения в общественных местах 2
Предметы посуды 2
Питание 4
Знакомство с крупами 2
Знакомство с макаронными изделиями 2

Январь Жилище 4
Уборка помещения (вытирание пыли) 2
Уборка посуды со стола 2
Средства связи 4
Телефонная книга 2
Экстренная служба 2

Февраль Транспорт 4
Виды транспорта 2
Азбука дорожного движения (беседа) 2
Личная гигиена 4
Г игиена волос и ногтей (беседа) 2
Туалет 2

Март Торговля 6
Где это можно купить? 2
Отделы в продуктовом магазине 2
Профессия -продавец 2

Апрель Питание 4
о

Беседа о гигиене питания 2
Экскурсия в сад и огород 2

А
Транспорт 4

о
Велосипед Z

о
Самокат -------------------------- 2

Май Личная гигиена 4
"У

Правила здоровья в летний период L
'У

Мое тело L
А

Одежда и обувь 4
о

Порядок в шкафчик для одежды и обуви 2
о

Г игиена одежды и о б у в и ---------------------------- Z

Всего часов в год 68



Месяц Сенсорное развитие 
/  Виды деятельности

Всего
часов

Сенсорное развитие Коммуникативное развитие
Сентябрь Развитие моторики

Действия с мелкими 
предметами.
Удерживание карандаша, 
кисточки.

3 Формирование речевого 
общения

1 4

Октябрь Свойство и качество 
предмета. Мокрый -  
сухой. Мягкий -  твердый.

3 Вырабатывание желания 
взаимодействовать со 
сверстниками

1 4

Ноябрь Развитие слухового 
восприятия и внимания.
Колокольчик, бубен. 
Погремушка.

2 Формировать представление 
о предметах одежды

1 3

Декабрь Развитие тактильно
двигательного 
восприятия
Мягкий -  твердый. 

Холодный -  горячий.

3 Формирование умения 
выполнять простую 
вербальную инструкцию 
взрослого.

1 4

Январь Представления о форме.
Круг, квадрат. 
Треугольник.

3 Формировать представление 
о птицах

1 4

Февраль Представления о цвете.
Основные цвета. Цвета 
радуги.

3 Формировать представление 
о животных

1 4

Март Временные
представления
Утро -  вечер. День -  
ночь. Сегодня -  завтра.

2 Формирование предпосылок 
к речевому общению

1 3

Апрель Пространственные
представления
Верх-низ. Выше-ниже. 
Рядом

3 Формировать представление 
о транспорте

1 4

Май Количественные
представления
Мало -  много. Больше -  
меньше. Поровну.

3 Формировать представление 
о временах года и явлениях 
природы

1 4

Всего часов в год 34

Месяц Формирование продуктивных видов деятельности 
/Виды деятельности

Всег
о

часо
в

ИЗО (рисование) ИЗО (лепка, аппликация)

Сентябрь Игры с красками (пальчиками) 2 
Дорожка на манке 2

Что мы любим лепить? 2 
Овощи на тарелке 2

8



Октябрь Что мы любим рисовать? 
Рисование красками, 
кисточкой

2
2

Неваляшка 
Работа с тканью

2
2

8

Ноябрь Рисование ватными палочками 2 Прием и оформление подделок 2 6
Закрашивание узора 1 Рваная аппликация 1
пальчиками

Декабрь Рисуночное письмо (по 2 Приемы работы с пластилином 2 8
клеткам) Работа с цветной бумагой 2
Штриховка прямыми линиями 2

Январь Сочетание разных техник: 2 Кольцо 2 8
гуашь, карандаш Правила работы с ножницами 2
Соединение точек 2
карандашом

Февраль Рисование мелками 2 Форма и пропорции 2 8
Снег (вата) 2 Работа с бумагой 2

Март Рисование узора из 2 Столбики разной длины 2 6
геометрических фигур Вырезание геометрических 1
Форма и цвет 1 фигур по шаблону

Апрель Изображение линий 2 Предметы овальной формы 2 8
Дорисовка дорожки к домику 2 Шитье по проколам (шнуровка) 2

Май Картина о лете 2 Цветик - семицветик 2 8
Бабочки на лугу 2 Уборка рабочего стола 2

Всего часов в год 68

5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

В течение учебного года осуществляется мониторинг, который включает 
различные виды контроля результатов обучения:
■ Промежуточная диагностика - проводится в октябре и январе.
■ Итоговая диагностика - проводится по окончанию всего обучения в мае.

Оценка уровня знаний, умений и навыков обучающихся 
предусматривает три уровня освоения программы:
«2»- высокий, программа освоена полностью (ребенок выполняет задание 
самостоятельно или с незначительными ошибками);
«1» - средний, программа освоена на необходимом уровне (ребенок выполняет 
задание частично или с помощью педагога);
«О» - низкий, программа не освоена ( ребенок не выполняет задание) .

«Социальное развитие»

________________ Диагностические игры и упражнения_______________________
Дидактическая игра «Покажи правильно»
Материал: зеркало, кукла.
Задание: ребенку предлагается показать и назвать части тела и лица на себе, на кукле.-------
Дидактическая игра «Покажи и назови»
Материал: предметные картинки по лексическим темам.
Задание: ребенку предлагается показать и назвать 1-2 предмета одежды, обуви, посуды,
мебели.________________________________ ________________________ ________________
Дидактическая игра «Узнай и назови»__________________________ _________________



Дидактическая игра «Радуга-дуга»
М ат ери ал ', п ласти л и н , альО им ны й лист.
Задание: предложить ребенку раскатывать пластилин между ладонями и выкладывать
«колбаски» по контурным линиям.___________________________________ ________________
Дидактическая игра «Сложи яблоки в корзину»
Материал', разноцветные круги, клей, лист бумаги.
Задание: предложить ребенку наклеить разноцветные круги.____________________________
Дидактическая игра «Флажки на ниточке»
Материал: набор флажков 2-х цветов, белый фон.
Задание: предложить ребенку наклеить флажки на прямой линии._______________________
Дидактическая игра «Снеговик»
Материал', белые круги разного диаметра, голубой фон.
Задание: предложить ребенку наклеить фигуры в нижней части листа из трех кругов._____
Дидактическая игра «Солнышко»
Материал: красный круг, полоски-лучики, голубой фон.
Задание: предложить ребенку составить аппликацию из частей (наклеить круг, а вокруг
полоски-лучи).___________________________________________________________________ _
Дидактическая игра «Нарисуй заборчик»
Материал: альбомный лист, карандаши.
Задание: предложить ребенку начертить горизонтальные и вертикальные линии._________
Дидактическая игра «Дождик, дождик»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку нанести пальцем ритмичные мазки под словесное
сопровождение.___________________________________________________________________
Дидактическая игра «Сшили Тане сарафан»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку нанести отпечаток пальцем в определенном месте( колечке),
выбирая цвет краски в соответствии с цветом колечек.________________________________
Дидактическая игра «Укрась елочку»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку расположить фонарики определенного цвета.______________
Дидактическая игра «Петушок, петушок -  золотой гребешок»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку нарисовать карандашом линии располагая их из одной точки. 
Дидактическая игра «Светит солнышко»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку нарисовать предметы округлой формы.___________________
Дидактическая игра «Бабочки на лугу»
Материал: альбомный лист, гуашь.
Задание: предложить ребенку заполнить узором готовый силуэт._______________________

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материал по обследованию интеллекта - счетный материал
- разрезные картинки
- пирамидки разной степени сложности 
-конструктор - лего

Предметные картинки по темам - одежда
- обувь
- транспорт
- деревья и др.



Счетный материал
Краски
Гуашь
Кисточки
Пластилин
Альбом

Дидактический материал для развития 
моторики

Ведерко, совки, формочки
Массажные мячи
Собери бусы
Мозаика
Шнуровки
Трафареты для рисования
Куклы
Машинки

Дидактический материал для ознакомления 
с окружающим миром

Набор предметных картинок 
Демонстрационный материал 
Плакаты
Шумовые музыкальные игрушки 
Сортеры
Развивающие игры
Пазлы
Домино
Лото

Дидактические игры для развит ия  
психических процессов

Разрезные картинки 
Дидактические игры 
Кукольный театр

ТСО Телевизор 
Магнитофон 
Флэш-карта 
Магнитная доска
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