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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Актуальность и педагогическая целесообразность
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 
отдельный вид образования — дополнительное. Оно направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.

Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, 
государства.

Основное предназначение дополнительного образования 
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 
которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 
школьного обучения.

В современных условиях дополнительное образование является 
полноправным партнером общего образования. Оно способствует развитию 
познавательных интересов и творческих способностей детей, 
удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом 
поддержки, детей -  инвалидов. Ценность дополнительного образования 
детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 
образования, способствует реализации знаний и умений, стимулирует 
познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях 
дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные 
способности, адаптироваться в современном обществе и получают 
возможность полноценной организации свободного времени.

Дополнительное образование в детском доме-интернате основано на 
развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
воспитанникам с умственной отсталостью максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни, посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование и развитие творческих способностей воспитанников с 
умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
познавательном, речевом, эмоциональном и физическом совершенствовании,



формирование трудовых навыков, обеспечение их адаптации к жизни в 
обществе.

Дополнительное образование воспитанников по праву рассматривается 
как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося 
в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка.

Многие дополнительные образовательные программы являются 
прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом 
детям необходимые для жизни практические навыки.

На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по 
различным направлениям творческой деятельности детей, в доме-интернате 
действуют творческие воспитательские занятия, спортивные мероприятия, 
соответствующие многообразию интересов воспитанников. Это позволяет 
активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в детях не 
только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 
интересами, склонностями, способностями.

Участие воспитанников в творческих мероприятиях позволяет каждому 
ребенку с умственной отсталостью реализовать себя в иных, не учебных 
сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе 
повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 
педагогов, родителей. Занятость детей во внеурочной деятельности 
способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, создает 
благоприятную возможность для расширения поля межличностного 
взаимодействия детей разного возраста и сплочения на этой основе в единый 
коллектив.

Структурно дополнительное образование в доме-интернате 
представлено двумя основными объемными блоками: коррекционно-
развивающим и социально-трудовым, в которых осуществляется все 
многообразие доступных воспитанникам видов деятельности.

2. Принципы
При организации дополнительного образования воспитанников дом- 

интернат опирается на следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности. Дополнительное образование -  образование 

доступное. Здесь могут заниматься дети -  с отклонениями в развитии. 
При этом система дополнительного образования детей является своего 
рода механизмом социального выравнивания возможностей получения 
персонифицированного образования.

2. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 
право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном 
темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и 
вида деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При 
этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с
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предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его 
работы - не подвергать порицаниям.
Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 
воспитанникам и педагогу возможность выбора и построения 
индивидуального образовательного маршрута: программы,
содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 
продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям 
личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 
интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования. Органическая связь 
общего, дополнительного образования детей способствует обогащению 
образовательной среды.
Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 
необходимых условий для адаптации детей, подростков к жизни в 
современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и 
образов поведения, присущих российскому и мировому обществу. 
Принцип личностной значимости подразумевает под собой 
динамичное реагирование дополнительного образования на 
изменяющиеся потребности детей, своевременную корректировку 
содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть 
самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к 
изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования 
детей существую такие программы, которые позволяют прибрести 
ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной 
жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые 
на деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей 
жизни.
Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций 
личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы учащегося, 
нравственно-творческого отношения и является доминантой программ 
дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, 
педагогов, образовательной среды.
Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает 
не только формирование условий для развития общей культуры 
личности, но и через диалог культур, организацию системы 
непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 
поликультурного пространства. В системе дополнительного 
образования траектория эстетического воспитания, восприятия и 
переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты 
развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и 
вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, 
быту, спорте, поступках и поведении, человеческих 
взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются



эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности 
воспитанников.

9. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 
акций) воспитанники включаются в различные виды деятельности, что 
обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.

Ю.Принцип творчества в реализации системы дополнительного 
образования означает, что творчество рассматривается как 
универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не 
только её вхождение в мир культуры, формирование социально 
значимой модели существования в современном мире, но и реализацию 
внутренней потребности личности к самовыражению. Для реализации 
этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех 
субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его 
проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, рисование 
картин, спортивная игра и т.д.) — творчество воспитанников (или 
коллектива воспитанников) и педагогов.

11. Принцип разновозрастного единства. Существующая система 
дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 
воспитанников разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных группах ребята могут проявить свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.

12. Принцип открытости системы. Совместная работа дома-интерната, 
семьи, других социальных институтов, учреждений культуры и 
образования Калининградской области направлена на обеспечение 
каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей.
Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися в возрасте от 5 до 18 лет с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью и адресована специалистам, педагогам 
дома-интерната, участвующим в развитии, обучении и воспитании детей в 
учреждении социального обеспечения: учителю-дефектологу, педагогу- 
психологу, воспитателям, культ, организатору, инструкторам по труду.

3. Цели и задачи
Основная цель дополнительного образования детей с умственной 

отсталостью -  развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, 
реализация дополнительных общеразвивающих программ и досуговой 
деятельности в интересах личности.

Задачи:
1 .Сформировать систему дополнительного образования в доме-интернате,

позволяющую создать условия для полной занятости воспитанников.
2. Охватить всех воспитанников дополнительным образованием.
3. Сформировать условия для успешности воспитанников.
4. Организовать социально-значимый досуг.

6



5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные программы 
максимально удовлетворяющие запросам воспитанников.

6. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 
детей и подростков.

7. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 
использование инновационных педагогических идей, образовательных 
моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 
образования в доме-интернате.

Режим работы:
Дополнительное образование в доме-интернате осуществляется 

круглогодично, поскольку в летний период в его рамках организуются 
культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии, творческая 
деятельность детей.

Занятия с воспитанниками проводятся в рамках дополнительного 
образования от 5 до 18 лет, при любом уровне предшествующей подготовки 
ребенка.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ГБСУСО КО «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯУМСТВЕННО ОСТАЛЫХ ДЕТЕЙ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Всё в 
наших руках» государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-
интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна» (далее -  
Учреждение) -  это организационно-нормативный документ, 
регламентирующий дополнительное образование воспитанников дома- 
интерната в соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а 
также перспективы его развития.

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность дополнительного образования в ГБСУСО КО «Детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна»

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам".

3. Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р).

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14



2. Содержание и организация образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования ГБСУСО КО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Маленькая страна»

Дополнительная программа ориентирована на осуществление в 
Учреждении комплексного подхода в организации образовательного 
процесса в обучении, воспитании и развитии воспитанников:

-  познавательная деятельность направлена на развитие 
познавательных интересов и формирование познавательных 
потребностей, накопление знаний, развитие познавательных 
процессов, практических умений и навыков, формирование 
интеллекта и социальных компетенций;

-  ценностно-ориентированная воспитательная деятельность 
представляет процесс формирования отношения ребенка к себе, 
людям, к миру, усвоение нравственных и духовных принципов и 
моральных норм жизни людей;

-  коммуникативная деятельность направлена на создание среды 
общения и развития ребенка, воспитание культуры поведения и 
норм общения в социуме;

-  практико-ориентированная деятельность направлена на 
формирование способов деятельности, практических умений и 
навыков;

-  досуговая деятельность направлена на содержательный, 
развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива 
принадлежит обучающимся Учреждения, формировании 
потребности в содержательном досуге.

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 
воспитанников осуществляется через общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности.

Основным способом организации деятельности детей является их 
объединение в учебные группы, т.е. группы воспитанников с общими 
интересами, которые совместно обучаются по единой общеразвивающей 
программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 
разновидности) является основным способом организации деятельности 
детей практически в любом направлении деятельности.

В них могут заниматься дети от 5 до 18 лет. Каждый ребенок может 
заниматься в одной или нескольких группах.

Учебный год в учебных группах начинается 1 сентября и заканчивается 
30 мая текущего года.

В период школьных каникул занятия в учебных группах не проводятся, 
а организуются культурно-массовые, спортивные мероприятия, творческие 
кружки по специальному плану дома-интерната.

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.
Каждый воспитанник имеет право посещать несколько занятий по 

разным направлениям деятельности.



Занятия детей в системе дополнительного образования могут 
проводиться в любой день недели, включая каникулы.

Основополагающим принципом организации образовательного 
процесса является гибкость перспективного плана, который разрабатывается 
в соответствии с индивидуальными психофизическими особенностями 
воспитанников и результатов диагностики.

Для детей и подростков с глубокой умственной отсталостью, которые 
не могут в силу своего заболевания усвоить программу обучения, 
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут.

Продолжительность учебной недели — 5 дней.
Продолжительность занятия определяется специалистами и педагогами 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников с умеренной, 
тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, и не может превышать 
30 минут.

Обучение детей и подростков в соответствии с планом
образовательного процесса по дополнительным образовательным 
программам осуществляется на основании рекомендаций ПМПК.

Деятельность детей осуществляется по группам или индивидуально в 
зависимости от степени умственной отсталости и строится на основе 
предметно-практической деятельности, систему специальных упражнений и 
адаптационно-коррекционных технологий, практических, игровых 
упражнений и жизненных ситуаций.

Пространство всех помещений, где занимаются дети с умственной 
отсталостью, строится в соответствии с едиными требованиями. 
Дидактический наглядный материал, игрушки, пособия на занятиях 
предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, особенностями 
психофизического развития детей. Учебные зоны кабинета укомплектованы 
необходимым набором мебели.

Содержание тем и количество часов, отведенных на дополнительное 
образование воспитанников, могут изменяться из-за особенностей 
психофизического состояния ребенка и степени умственной отсталости. Для 
воспитанников с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
занятия проводятся 5 раза в неделю, что составляет 170 занятий на каждого 
ребенка.

Дополнительное образование воспитанников реализуется 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.

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 
объемными блоками: коррекционно-развивающим и социально-трудовым.

Коррекционно-развивающий блок представлен дополнительными 
общеразвивающими программами по следующим направлениям:



1. Социальное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Сенсорное развитие.
5. Физическое развитие.
6. Формирование продуктивных видов деятельности.

Социально-трудовой блок является прямым продолжением базовых 
образовательных программ и дает детям необходимые для жизни 
трудовые практические навыки:

1. Домоводство.
2. Трудовое развитие.

Программы реализуются педагогами через учебный план занятий, который 
составляется на весь период обучения.

3. Коррекционно-развивающий блок

3.1 Социальное'развитие.

Пояснительная записка
Социальное развитие является одним из приоритетных направлений 

в формировании социально-бытовых умений и навыков, социальной 
адаптации и социализации к условиям социума.

Формирование социальной компетентности осуществляется в ходе 
занятий по социально бытовой ориентировке и экскурсиях, в процессе 
которых дети и подростки получают знания о разнообразных сферах жизни и 
деятельности человека, приобретают практические умения, позволяющие им 
успешно адаптироваться в быту и социальной среде.

Цель: формирование социальной компетентности умственно
отсталых детей, воспитывающихся в условиях дома-интерната.

Задачи:
1. Формирование первоначальных представлений о себе и об окружающем 

(природном, предметном и социальном) мире у детей с умственной 
отсталостью.

2. Развитие у детей с умственной отсталостью потребности в общении, 
взаимоотношений и взаимодействий с социально-значимым окружением 
как условие их дальнейшей интеграции в социум.

3. Развитие и коррекция социального поведения, эмоциональных реакций, 
позитивного отношения к своему «Я» и окружающим его людям.

Коррекционно-развивающая работа по программе ведется 
воспитателями дома-интерната.

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».

Примерное содержание коррекционных занятий 

Личная гигиена
Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение 

соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 
человека. Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность 
и правила чистки зубов и ушей, правила расчесывания волос, выбор 
прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и шампуня в 
зависимости от состояния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением 
волос. Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования. 
Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются 
различные услуги.

Одежда и обувь
Виды одежды и головных уборов. Повседневный уход за одеждой 

(использование по назначению, предупреждение загрязнений, чистка). 
Подбор одежды, головных уборов по сезону, Повседневная, праздничная, 
спортивная одежда. Значение чистоты и опрятности одежды Сушка мокрой 
одежды. Чистка верхнего и легкого платья, повседневное хранение. Виды 
обуви и назначение, уход и хранение. Практические занятия. Чистка одежды 
и обуви, стирка, глажение.

Питание
Основные продукты питания (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и т.д.). 

Разнообразие продуктов, их назначение и значение в жизни человека. 
Витамины. Приготовление пиши. Приготовление простых и 
комбинированных бутербродов, заваривание чая, отваривание яиц. 
Сервировка стола к завтраку. Практические занятия. Чистка овощей, 
приготовление простейшей пищи (компотов гарниров, салатов и др.).

Культура поведения
Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях, формы



обращения с просьбой к сверстнику и взрослому человеку). Тактичность и 
вежливость при разговоре со старшими и сверстниками.

Жилище
Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, 

комната, общежитие, гостиница, интернат.
Транспорт

Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного 
движения.

Торговля
Магазины: продовольственные, промтоварные. Их называние. Порядок 

приобретения товаров в магазинах самообслуживания.

Средства связи
Знание основных средств связи (почта, телефон), видов и порядка 

почтовых отправлений.

3.2. Речевое развитие.

Пояснительная записка
В процессе речевого развития у обучающихся формируются высшие 

психические функции познавательной деятельности, способность к 
понятийному мышлению. Овладение речью способствует осознанию, 
планированию и регуляции поведения. Речевое общение создает условия 
необходимые для развития различных форм деятельности. Логопедическая 
работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений речевого 
развития умственно отсталого ребенка. У умственно отсталых обучающихся 
отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной 
речи. Нарушения речи у таких детей имеют сложную структуру, они 
разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют 
дифференцированного прохода при их анализе. Особенности речевого 
развития проявляются не только в запаздывании речи, но и в характере ее 
формирования. Обучающиеся с умственной отсталостью из-за нарушения 
коркового анализа и синтеза в пределах слухового и речедвигательного 
анализаторов с трудом овладевают произносительной стороной речи. 
Дальнейшее развитие протекает медленно и отличается своеобразием. 
Дефекты произношения, лексики, грамматического строя речи, неумение 
связно излагать мысли затрудняют процесс обучения грамоте.
Цель: разработка последовательной поэтапной коррекции всех компонентов 
речевой деятельности.
Задачи:
- развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;
- формирование речевого дыхания;
- улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила);
- улучшение ритмико-интонационной стороны речи;
- уточнение артикуляция вызывающихся и по подражанию некоторые их 
отсутствующих звуков, создание базы для успешной постановки звуков;



- повышение речевой и эмоциональной активности детей;
- обогащение словаря.

Коррекционно-развивающая работа по программе ведется 
учителем-дефектологом дома-интерната.
Содержание коррекционно-развивающей работы осуществляется по 
направлению:

1. Развитие речи.
2. Чтение художественной литературы.

Примерное содержание коррекционных занятий 
Развитие речи

Учим детей воспринимать и различать громко и тихо звучащие игрушки (в 
том числе и музыкальные), реагировать на громкую и тихую речь 
окружающих.

Воспитываем умение вслушиваться в речь окружающих людей, понимать 
значение их слов (заходи, садись, идем, не мешай, помоги).

Продолжаем работу по формированию слухового восприятия (различение 
звука шагов взрослого человека и ребенка, скрипа двери, плеска воды, 
шелеста бумаги).

Формируем умение подражать звукосочетаниям, словам, интонациям 
взрослого, выражающим эмоциональное состояние (радость, печаль, 
удивление — ах, ох, ой).

Обогащаем и активизируем запас слов, обозначающих близких людей, их 
возраст, пол (взрослый, ребенок, мальчик, девочка).

Продолжаем учить детей узнавать и называть игрушки, предметы быта, их 
части, признаки, действия с ними. Закрепляем умение различать и называть 
цвет, форму, размер предметов (синяя юбка, круглое яблоко, большой стул).

Формируем умение сообщать взрослому о своих потребностях, используя 
слова: дай, хочу, мне, надо.

Учим правильно однословно отвечать на вопросы: кто? что делает? 
Закрепляем произнесение слов, словосочетаний, двухсловных фраз, учим 
пропевать слова, проговаривать громко и тихо (по подражанию).

Обучаем пониманию, запоминанию и выполнению двухсложных 
инструкций (возьми чашку, поставь на стол).

Разучиваем потешки, песенки, стихотворения. Работаем над пониманием 
детьми содержания коротких сказок, рассказов.

Создаем ситуации для употребления в речи слов, обозначающих людей, 
предметы быта, действия с ними, объекты живой и неживой природы.

Обучаем пониманию вопросов: где? у кого? (Где кукла? У кого мяч?) и 
ответу с помощью слов: это, вот, тут.

Формируем умение задавать вопросы: что это? где он?
Формируем ориентировку в назывании действий (Покажи, кто спит, а кто 

умывается).
Учим заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (мяу

-  кошка, бух — упал).



Обучаем детей правильному употреблению слов, необходимых для 
выражения желаний и налаживания контактов с окружающими людьми 
(хочу, дай, иди, помоги, не надо).

Продолжаем учить детей различать слова с противоположным значением 
(возьми — не бери, беги — не беги, можно— нельзя).

Учим детей составлять двухсловные предложения с помощью слов где, 
дай, на, вот, это и существительных (Где мяч? Вот мяч. Дай мяч!).

Закрепляем умение составлять предложения по выполняемому действию 
(Я пою. Я играю).

Формируем умение понимать содержание текста с опорой на игрушки, 
сюжетные и предметные картинки.

Учим детей различать и употреблять существительные единственного и 
множественного числа (кубик — кубики).

Упражняем в образовании уменьшительно-ласкательной формы 
существительных (мяч — мячик, дом — домик).

Обучаем пониманию вопросов: кому? у кого? (Кому дашь мишку? У кого 
мишка?).Учим отвечать на вопросы полным предложением (Мишку дам 
Коле. Мишка у Коли).

Знакомим с предлогом под (сандалии под столом). Закрепляем предлоги в, 
на, с (со), из, учим использовать их в активной речи.

Формируем умение комментировать выполняемое действие и рассказывать 
о том, что сделал.

Закрепляем умение составлять рассказ из двух-трех коротких 
предложений.

Упражняем в договаривании слов, словосочетаний в потешках и 
стихотворениях. Повторяем и разучиваем новые литературные произведения.

Знакомим с короткими рассказами, сказками. Учим называть главных 
героев, их действия, рассказывать о событиях, которые с ними произошли. 
Формируем умение отвечать на вопросы по содержанию текста. Подводим к 
выделению основной сюжетной линии произведения.

Учим драматизировать потешки, сказки.
Продолжаем знакомить детей с художественными произведениями разных 

жанров, анализировать их содержание. Создаем различные социально- 
бытовые ситуации для закрепления речевых навыков: налаживания
контактов между сверстниками и взрослыми, выражения своих желаний, 
просьб, обращения за помощью.

Чтение художественной литературы
Знакомство с детскими книжками. Слушание сказок, стихотворений. 

Отвечать на вопросы прочитанной сказки.
Чтение сказки К. Ушинского («Репка», «Колобок», «Теремок»), М. 

Булатова «Кот, петух и лиса». Стихотворение А. Барто «Девочка-чумазая», К. 
Чуковского «Телефон», С. Маршак «Мяч».



3.3. Познавательное развитие.

Пояснительная записка
Познавательное развитие направлено на развитие познавательной 

деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью 
умственной отсталости.

Обучающиеся данной категории в большинстве своем индифферентны 
по отношению к окружающему предметному миру, их действия не 
ориентированы на физические свойства и качества предметов и остаются на 
уровне манипулирования ими. Их обобщенные представления очень 
ограничены, касаются только тех объектов, которые связаны с их 
непосредственной деятельность. 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 обучающихся 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 и воспроизведение ими воспринятого характеризуются 
недифференцированностью, глобальностью. Для мышления характерны те 
же негативные особенности, что и для сенсорной деятельности. При этом 
отмечаются беспорядочность, бессистемность представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность. Узость и конкретность, чрезвычайная затрудненность, а подчас и 
недоступность обобщений, обучающиеся часто неадекватно воспринимают 
суть задания, упрощают или искажают его, в ходе выполнения задания 
имеют место «соскальзывания», уход от поставленной цели, сам процесс 
выполнения заданий нередко сводится к совокупности проб и ошибок, 
критичность мышления на всех этапах выполнения задания низкая.

Несмотря на ряд указанных особенностей, обучающиеся с выраженной 
умственной отсталостью не являются однородной группой, большинство из 
них при условии направленного воспитания способны овладеть 
коммуникативными умениями, навыками социального поведения и 
жизнедеятельности.

Занятия необходимо строить на комплексной основе с обеспечением 
самых широких возможностей использования разных видов деятельности. 
Необходимо учитывать, 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 очень медленно. Изучаемый материал 
постоянно повторяется в различных предметно-практических и игровых 
ситуациях.

Цель: создание условий для познавательного развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью.



Задачи:
-  развить и стимулировать познавательную и когнитивную 

активность детей;
-  формировать коммуникативную деятельность;
-  корректировать имеющие нарушения, предупреждать 

возникновение вторичных отклонений в развитии.
Коррекционно-развивающая работа по программе ведется учителем- 

дефектологом, воспитателями дома-интерната.
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися указанной категории и реализацию поставленной цели 
планируется осуществлять по следующим направлениям:

-  Развитие речи и окружающий мир.
-  Сенсорное развитие (сенсорная стимуляция) и формирование 

элементарных математических представлений.

Примерное содержание коррекционных занятий 
«Развитие речи и окружающий мир»

Знакомство детей с игрушками (мяч, кукла, кубики). Различение 
игрушек в игровом уголке. Формирование предметно - манипулятивных 
действий с игрушками (в совместной деятельности).

Знакомство с овощами (морковь, огурец), фруктами (яблоко, груша). 
Формирование умения узнавать овощи и фрукты по внешнему виду, по 
вкусу.

Знакомство с предметами одежды. Формирование умения 
рассматривать, показывать одежду на себе.

Знакомство с характерными признаками зимы (снег, холодно, люди 
тепло одеты).

Знакомство детей с внешним видом животных (кошка, собака). 
Подражание их голосу, имитация движений (кот лакает молоко, и др.).

Знакомство с внешним видом животных (заяц, лиса). Подражание 
повадкам (показывать, как прыгает заяц, как ходит лиса).

Знакомство с предметами мебели (стол, кровать), их назначением. 
Нахождение своего места за столом, своей кровати в спальне.

Знакомство с транспортом (машина, поезд). Узнавание изучаемых 
объектов, подражание звукам транспорта: у-у-у - поезд, ж-ж-ж - машина.

Знакомство с характерными признаками сезона (греет солнце, жарко, 
много зелени).

Сенсорное развитие (сенсорная стимуляция) и формировании 
элементарных математических представлений).

Развитие моторики»
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции. Согласованность действий и движений 
разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 
«Тактильно-двигательное восприятие»



Игры с крупной мозаикой. Работа с пластилином, тестом 
(раскатывание).
«Кинестетическое и кинетическое развитие»

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних 
и нижних конечностей, головы.
«Развитие зрительного восприятия»
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 
предметов, состоящих их 2-3 деталей, по инструкции педагога).
«Развитие слухового восприятия»
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жжужение) и 
музыкальных звуков.
«Восприятие пространства»
Ориентировка в собственном теле. Движение в заданном направлении в 
пространстве (вперед, назад и т.д.).
«Восприятие величины»
Знакомство детей с величиной предметов. Сопоставление двух предметов 
контрастных по величине: большой -  маленький.
«Восприятие времени»
Знакомство с последовательностью событий (смена времени суток). 
«Восприятие особых свойств предметов»
Контрастные температурные ощущения (холодный -  горячий). Различение на 
вкус (кислый -  сладкий).
«Количество: один - много»
Создать условий для накопления детьми опыта практических действий с 
дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 
множествами. Учить выделять и различать множества по качественным 
признакам и по количеству.
«Величина: большой - маленький»
Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 
Формировать способы освоения общественного опыта (действия по 
подражанию, образцу и речевой инструкции).
«Форма: шар»
Знакомить с объемной геометрической фигурой -  шаром. Учить находить 
такую же фигуру среди других предметов.
«Количество: один -  много - ни одного»
Учить узнавать, показывать, различать, составлять группы (множества) 
объектов по цвету, форме (много -  один - ни одного).
«Величина: больше - меньше»
Учить узнавать, различать, сравнивать предметы по размерам: больше - 
меньше методом приложения, обследовать предметы осязательно
двигательным способом; находить такой же по размеру, цвету.
«Форма: куб»
Знакомить с объемной геометрической фигурой -  кубом. Учить находить 
такую же фигуру среди других предметов. Составлять группу кубов, 
одинаковых по цвету, размеру. Учить фиксировать внимание на форме



объектов, выделять куб среди других объектов; использовать приемы 
зрительного и осязательно-двигательного способов обследования.

3.4. Сенсорное развитие.

Пояснительная записка
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Накопление сенсорных 
представлений предусматривает знакомство с цветом, формой, величиной, 
включая по возможности основные разновидности этих свойств. Острота 
проблемы заключается в том, что у умственно отсталых обучающихся 
отмечаются грубые нарушения познавательной деятельности, наблюдаются 
недостатки и особенности восприятия, ощущений и представлений, что 
составляет область сенсорного воспитания. Обучающиеся с умственной 
отсталостью гораздо позже начинают обращать внимание на окраску и 
форму предметов в окружающей обстановке, с трудом запоминают названия, 
плохо дифференцируют предметы. Все это говорит о том, что с 
обучающимися, с нарушением интеллекта, необходимо проводить 
специальную работу по развитию сенсорных процессов.

Цель: организация коррекционно-развивающей работы с детьми- 
инвалидами по формированию сенсорных и социально-эмоциональных 
навыков.

Задачи:
1. Осуществлять диагностику и уровень сформированности сенсорных и 

социально-эмоциональных и коммуникативных навыков.
2. Разработать и реализовать содержание коррекционно-развивающей 

работы по формированию сенсорных навыков через программу 
дополнительного образования «Сенсорное развитие».
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми и реализацию 

поставленной цели планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Сенсорное развитие.
2. Коммуникативное развитие.

Сенсорные действия разнообразны и многочисленны. Это 
рассматривание, ощупывание, выстукивание, обнюхивание, прокатывание. 
Дети обучаются узнавать объекты по особым характеристикам, по 
отдельным признакам, в различных положениях и ситуациях. Одновременно 
с развитием перцептивных действий формируются и основные умственные 
операции:
1 .Анализ объектов, сравнение (по форме, размеру, величине, цвету)
2.Обнаружение одинаковых свойств у разных объектов и нахождение, 
разных качеств у родственных объектов,
3. Формирование обобщенных способов обследования посредством 
перцептивных действий (увидел, услышал, потрогал, попробовал, узнал).

Коррекционно-развивающая работа по программе ведется 
педагогом-психологом, воспитателями дома-интерната.



«Сенсорное развитие и формирование элементарных 
математических представлений»

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 
действий и движений по инструкции. Согласованность действий и 
движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).

Игры с крупной мозаикой. Работа с пластилином, тестом 
(раскатывание).

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, 
верхних и нижних конечностей, головы.

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих их 2-3 деталей, по инструкции 
педагога).

Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, 
жжужение) и музыкальных звуков.

Ориентировка в собственном теле. Движение в заданном
направлении в пространстве (вперед, назад и т.д.).

Знакомство детей с величиной предметов. Сопоставление двух 
предметов контрастных по величине: большой -  маленький.

Знакомство с последовательностью событий (смена времени 
суток).

Контрастные температурные ощущения (холодный -  горячий). 
Различение на вкус (кислый -  сладкий).

Создать условий для накопления детьми опыта практических 
действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными 
(песок, вода, крупа) множествами. Учить выделять и различать множества 
по качественным признакам и по количеству.

Формировать практические способы ориентировки (пробы, 
примеривание). Формировать способы освоения общественного опыта 
(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции).

Знакомить с объемной геометрической фигурой -  шаром. Учить 
находить такую же фигуру среди других предметов.

Формировать умение узнавать, показывать, различать, составлять 
группы (множества) объектов по цвету, форме (много -  один - ни одного).

Формировать умение сравнивать предметы по размерам: больше - 
меньше методом приложения, обследовать предметы осязательно
двигательным способом; находить такой же по размеру, цвету.

Знакомить с объемной геометрической фигурой — кубом. Учить 
находить такую же фигуру среди других предметов. Составлять группу 
кубов, одинаковых по цвету, размеру. Формировать умение фиксировать 
внимание на форме объектов, выделять куб среди других объектов; 
использовать приемы зрительного и осязательно-двигательного способов 
обследован.



Примерное содержание коррекционных занятий 

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.

Примерное содержание коррекционных занятий

«До свидания, лето»
Расширение знаний об окружающем мире: понятие «лето». Обучение 
целостному восприятию предметов. Развитие внимания.
«Дары осени»

Расширение знаний об окружающем мире: понятие «осень». Усвоение и 
выполнение инструкции. Обучение способам рациональной перцептивной 
деятельности и различать свойства и качества предметов. Формирование 
эмоционально-положительной реакции ребенка на разные виды 
деятельности.
«Овощи»
Знакомство с понятием «овощами». Формируем умения узнавать овощи по 
внешнему виду. Знакомим детей с объемной и плоскостной формами. В 
процессе деятельности учим выделять величину зрительно, учим закреплять 
словесное обозначение величин (большой, маленький, больше, меньше).
«Живое - неживое»
Знакомство с понятиями «живое-неживое». Обучение определению свойств 
предметов в пассивной и отраженной речи. Формируем у детей восприятие 
зрительного гносиса отличать «живое» от «неживого». Развитие интереса и 
внимания.
«Зима»
Знакомство с характерными признаками зимы (снег, холодно, люди тепло 
одеты). Формирование восприятия отдельных предметов из общего фона. 
Формирование эмоционально-положительной реакции ребенка на разные 
виды деятельности.
«Одежда»
Расширение знаний об окружающем мире: понятие «одежда». Обучение 
способам рациональной перцептивной деятельности. Понимание, что



предметы одежды бывают одинаковыми и разными. Развитие интереса и 
внимания.
«Весна»
Расширение знаний об окружающем мире: понятие «весна». Знакомство с 
характерными признаками весны. Закрепление положительной 
эмоциональной реакции при взаимодействии с детьми.
«Съедобное -  несъедобное»

Различение свойств и качеств предметов: маленький - большой, сладкий -  
горький. Складывание разрезной картинки из двух частей. Закрепление 
положительной эмоциональной реакции.

3.5. Физическое развитие.

Пояснительная записка
Программа по физическому развитию направлена коррекцию и 

развитие основных физических качеств, овладение средствами сохранения и 
укрепления своего здоровья, выработку разумного отношения к нему.

Стратегическое направление и особенности физического развития 
воспитанников школьного возраста с нарушением развития обусловлены 
выполнением ряда специфических функций и реализуемых с учётом 
требований состояния их здоровья, обеспечивающих достаточную 
двигательную активность в профилактике заболеваний, совершенствование 
личности укреплением здоровья.

Цели: создать комфортные условия для обучающихся,
способствующие коррекции и развитию личностных особенностей.

Задачи:
-  коррекция и развитие основных физических качеств (способностей) и 

функциональной подготовленности сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, способствовать своевременному возрастному 
уровню физического развития;

-  коррекция двигательных нарушений;
-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью;

-  приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности;

-  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности;

-  освоение знаний о физической культуре и спорте, современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Программа физическое развитие включает: «Развитие ориентировки в 
пространстве», «Развитие основных движений», «Построение», «Ходьба», 
«Бег», «Прыжки», «Ползание, лазанье, перелезание», «Метание», 
«Общеразвивающие упражнения».



Развитие ориентировки в пространстве (Отделение милосердие)
Учить ребёнка ощущать и соотносить части тела (руки, ноги, голова), 
поднимать руки вверх, вниз, перед собой, гладить себя по голове, 
«полежать», «обнять товарища», при помощи взрослого и самостоятельно. 
Побуждать ребенка к поиску источника звука, света;
Развивать зрительно -  двигательную координацию;
Формировать навык сидения (нахождения) в индивидуальной кресло- 
коляске, правильное позиционирование в ней.
Учить ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя 
(подойди, подползти к окну, стулу, посмотреть вверх на лампу, вниз, на ноги, 
подойти, подползти, к двери, постучать), при помощи взрослого и 
самостоятельно.
Развитие основных движений (Отделение милосердие)
Формировать навык захватывания предмета рукой.
Формировать умение поднимать и опускать руки, ноги.
Отталкивать от себя мячик, машинку, при помощи взрослого, по 
побуждению взрослого.
Ловить воздушный шар, подвязанный мяч, простой мяч, при помощи 
взрослого.
Учить ползать в прямом направлении, до предмета, самостоятельно по 
побуждению взрослого и при помощи взрослого.
Обучать ребёнка ставить ноги на пол, опираться на ноги, с поддержкой 
взрослого.
Обучение ребенка ходить, держась за руку взрослого, при поддержке 
взрослого.

Построение направлено на формирование навыков прямостояния и 
организацию деятельности детей в пространстве. В ходе построения 
обучающиеся учатся ставить стопы параллельно на небольшом расстоянии 
друг от друга. Тяжесть тела должна равномерно распределяться на пятку и 
носок и приходиться на внешний край стопы. Выполняя построение на 
занятии, обучающиеся учатся слышать взрослого и подчинять свое 
поведение команде взрослого.

Ходьба относится к типу циклических движений. Упражнения 
направлены на развитие основных движений ребенка, формирование умения 
правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование 
согласованности рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно
двигательной координации.

Бег - движение циклического типа, при котором резко возрастает 
расход энергии, что способствует увеличению объема дыхания, газообмена, 
скорости кровообращения и активизации деятельности многих систем 
организма.

Для закрепления и совершенствования навыка бега детям предлагаются 
разнообразные виды упражнений. Воспитывать умение согласовывать свои 
действия с условиями обстановки, бегать, не сталкиваясь с другими детьми, 
не наталкиваясь на предметы, обегать их. Игры с бегом надо обязательно



чередовать с ходьбой, с отдыхом, так как бег — это значительная нагрузка на 
детский организм.

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 
тренировку внутренних органов и систем детского организма. Сначала идет 
обучение спрыгивать с поддержкой взрослого. Такие упражнения 
подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 
очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для 
совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 
качества, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 
выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 
саморегуляции и самоорганизации деятельности.

Обучать детей прыжкам лучше с подпрыгивания на месте на двух 
ногах. Отталкиваться от земли надо посильнее и носочками, а ноги 
выпрямлять, тогда прыжок будет выше. Приземляться нужно сначала на 
носочки, а потом уж на всю ступню.

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 
совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 
брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают 
положительное влияние на формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 
систем. Сюжетные игры имеют высокую коррекционную значимость как для 
физического, так и для психического развития ребенка.

При метании в цель внимание ребенка концентрируется на попадании 
мяча в указанную цель. В этом случае волевое усилие сочетается с 
собранностью внимания, сосредоточенностью, целенаправленностью и 
координацией движений в сочетании с глазомерной направленностью. В 
процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 
руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 
согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 
значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 
умеренной степенью умственной отсталости.

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 
движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 
способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 
функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 
обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 
укрепляют мышечную систему в целом.

Подвижные игры придают занятиям более живой и веселый характер 
и способствуют оздоровлению организма, укрепляя опорно-двигательный 
аппарат. Каждая игра имеет определенную цель, а форма игры — отвечать 
этой цели. В подвижной игре развивается навык совместной деятельности, 
действия приобретают целенаправленный характер. Повторяя несколько раз 
движения, ребенок закрепляет двигательные навыки, развивает подвижность 
и ловкость.



Примерное содержание занятий 
Построение

Строиться в колонну по одному, по двое, выстраиваться друг за другом 
в затылок, размещаться друг от друга на расстоянии руки.

Ходьба
• Ходьба на месте;
• ходьба по прямой дорожке по залу;
• ходьба с флажком или шариком по прямой дорожке по залу;
• ходьба приставными шагами влево и вправо;
• ходьба с прохождением «ворот» (вертикальных препятствий);
• ходьба по линиям;
• ходьба по меткам;
• ходьба по веревочке;
• ходьба с заданной длиной шага;
• ходьба с изменением ширины шага;
• ходьба с переноской предметов в руках;
• ходьба на носках;
• ходьба на пятках;
• ходьба на наружных краях стоп («мишка косолапый»).
• бег на месте;
• бег по прямой дорожке по залу;
• бег на месте, но темп движения меняется от медленного к быстрому;
• бег на месте в заданном темпе;
• переход от бега на месте к бегу с продвижением по команде педагога;
• «семенящий» бег — бег мелкими шажками с постановкой стопы на 

носок, руки находятся в свободном положении вдоль туловища;
• бег с высоким подниманием бедра («как лошадка скачет»);
• «олений бег», или бег прыжками;
• произвольный бег (ребенок самостоятельно выбирает темп движений, 

длину шага и направление бега);
• бег по заданной дорожке произвольной колонной;
• бег по плавной замкнутой кривой (эллипсу, большому кругу);
• бег в колонне по одному;
• «фигурный» бег: по «восьмерке», «змейкой», по «спирали»,

«лабиринту»;
• игры и эстафеты для закрепления навыков бега.

Прыжки
Перепрыгивание через линию, начерченную на полу, шнур и т. п., 

сгибая колени и отталкиваясь обеими ногами. Приземляться — мягко, с 
передней части стопы, сгибая колени. Перепрыгивание «через ручеек», «с 
кочки на кочку», «по камешкам». Спрыгивать с высоты (не более 20 см).

Ползание, лазанье, перелезание
Ползание, лазанье, перелезание сначала на четвереньках (опираясь на 

колени и ладони) или по-медвежьи (опираясь на ступни и ладони). Ползание



на животе под веревку, арку, палатку, встать, поднять руки над головой 
(подтянуться, хлопнуть в ладони над головой и т. д.).

Метание
Различные способы метания на дальность и в цель: бросок от груди, из- 

за спины через плечо, прямой рукой снизу, прямой рукой сверху. Держать 
мяч на уровне груди и совершать толчковое действие по направлению вперед 
— вверх, учить детей подбрасывать мяч вверх и ловить его.

Общеразвивающие упражнения
• Упражнения без предметов;
• упражнения с предметами;
• упражнения, направленные на формирование правильной осанки;
• упражнения для развития равновесия.

Упражнения для рук и плечевого пояса.
И. п.: ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки внизу.
Вытянуть руки вперед, ладони вверх — «Покажи ладошки»; «Спрячь 

ладошки за спину», «Похлопай в ладоши», «Опусти руки вниз».
И. п.: ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки внизу.
Поднять руки в стороны ладонями вверх, пальцы прямо, опустить руки 

ладонями к телу.
И. п.: ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки в стороны, 

ладонями вверх.
Согнуть руки в локтях, касаясь пальцами затылка, локти отвести назад. 

Выпрямить руки в стороны.
Упражнения для мышц туловища и ног.
И. п.: ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
Поднять одну согнутую в колене ногу, опустить ее, повторить движение 

другой ногой.
И. п. — прежнее.
«Стань маленьким, стань большим».
Присесть на корточки, встать на носки, подтянуться, руки вверх.
И. п. — прежнее.
Присесть и, сильно наклонившись вперед, обхватить руками голени, 

голову опустить; вернуться в исходное положение.

3.6. Формирование продуктивных видов деятельности.

Пояснительная записка
Продуктивные виды деятельности, такие как изобразительная 

деятельность, конструирование, дают обучающимся возможность учиться 
общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения, 
взаимодействовать, сотрудничать, сосуществовать с людьми - приобретать 
практические навыки взаимодействия с окружающим миром.

Цель: формирование основ продуктивных видов деятельности, игры, 
через овладение различными практическими навыками и 
компетенциями.
Задачи:



1. Развитие сенсорно-персептивной сферы у детей и подростков с 
умственной отсталостью.

2. Развитие аналитико-синтетической деятельности умственно 
отсталого ребёнка.

3. Совершенствование ручной и общей моторики детей с умственной 
отсталостью.

4. Формирование предметной деятельности и элементарных
изобразительных операционно-технических умений умственно 
отсталого ребёнка.

5. Формирование активного интереса ребёнка к себе и окружающему 
миру.

6. Воспитание у детей интереса к графическому и образному 
изображению предметов и явлений.

7. Формирование основ охраны здоровья через утреннюю гимнастику, 
подвижные игры.

8. Проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные
произведения, слушать художественные тексты, рассказы, стихи, 
сказки.

Программа «Формирование продуктивных видов деятельности» 
реализуется воспитателем через направления:

1. Игровая деятельность.
2. Изобразительная деятельность.
3. Конструирование.
4. Ручной труд.

Примерное содержание занятий 
Игровая деятельность

Знакомство с игрушками, предметами и действиями с ними. Знакомство с 
сюжетными, дидактическими и подвижными играми.

Сооружать простые постройки из строительного материала (кубики, 
кирпичики), изображающие знакомые предметы: кубик на кубик (башня), 
составлять ряд из кубиков (поезд, дорога).

Выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию. 
Действовать двумя руками (захватывать, удерживать, приближать, 
поворачивать игрушку в процессе раздевания, одевания, совмещать части 
предмета и т. п.).

Выполнять задания на соотнесение предметов по величине (большой, 
маленький) или по форме (шар, куб). Группировать однородные предметы по 
одному признаку (величина, форма, цвет).

Изобразительная деятельность
Лепка

Разминание пластической массы перед началом работы; лепка только на 
специальной дощечке, засучив рукава; складывание готовых изделий или 
заготовок на специальную дощечку или подставку; вытирание рук 
специальной ветошью; мытье рук после лепки.
Рисование

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Обследовать форму



предмета перед его изображением. Рисовать карандашами, фломастерами, 
мелками прямые и прерывистые линии, горизонтальные и вертикальные.

Рисование кистью прерывистых и волнистых линий («На яблоне поспели 
яблоки», «Красивые цветы», «Цветные шары круглой и овальной формы», 
«Сказочное дерево», «Рыбки плавают в аквариуме»).
Аппликация

Правильно пользоваться кисточкой, наносить на заготовку клей, 
переворачивать заготовку, снимать излишки клея, прижимать заготовку 
салфеткой, придерживать заготовку одной рукой, действовать другой рукой. 
Раскладывать готовые формы контрастных цветов по всему листу бумаги, по 
лини. Подкладывать формы к предмету, находя его в ряде других (не более 
трех предметов) и в пространстве группы («Красные флажки», «Укрась 
салфеточку», «Лодки плывут по реке», «Большой дом», «Корзина грибов»).

Выполнение коллективной аппликации совместно с педагогом 
(«Новогодняя елочка»). Подбирать в процессе подготовительных игр и 
упражнений предметы по цвету, форме, величине («Найди такой же», «Найди 
пару», «У кого такое?», «Красивые узоры»).

Конструирование
Выполнять постройки из деревянных деталей, плоских палочек 

(«Заборчик», «Дорожка», «Лесенка»). Создавать конструкции в разных 
условиях — на полу и на столе.
Выполнять простейшей постройки из деревянного конструктора по 
подражанию и показу педагога. Подбирать в процессе подготовительных игр и 
упражнений предметы по цвету, форме, величине («Найди такой же», «Найди 
пару», «У кого такое?», «Красивые узоры»).

Ручной труд
Поделки из природного и бросового материала

Сбор природного материала (шишки, кусочки коры деревьев, зелёные 
веточки, сухие веточки, мох).
Сортировка природного материала по коробочкам (по фактуре, величине, 
другим свойствам).
Выполнение поделки из природного материала {«Птичка», «Цветы», 
«Утка»),

4. Социально-трудовой блок

В организации социально-трудовой деятельности принимают участие 
воспитатели, инструктора по труду. Все занятия по труду с детьми 
проводятся на основании заключения врача психиатра.
Социально-трудовой блок реализуется через направления:

1. Домоводство.
2. Трудовое развитие.



4.1. Домоводство
Пояснительная записка

Программа домоводство направлена на развитие у обучающихся обще 
трудовых навыков, практических умений и способностей, психологической 
готовности к труду, формирования ответственного отношения к труду и его 
продуктам, положительный эмоциональный настрой, гарантированная 
ситуация успеха пробуждают добрые чувства, сопереживание всех всем; на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

На занятиях по домоводству обучающиеся изготавливают изделия 
доступной сложности и понятного назначения, а в специально 
оборудованном кабинете общественно-полезного труда с ними проводятся 
занятия кулинарии. В процессе такого обучения дети овладевают 
необходимыми трудовыми навыками, получают знания о различных 
материалах и способах их обработки, ведении домашнего хозяйства, у них 
формируются посильные умения и навыки в разнообразных видах трудовой 
деятельности.

Трудовое воспитание умственно отсталого обучающегося значительно 
отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 
Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 
нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические 
недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром и с 
трудовыми навыками.

Цель: воспитание у детей и подростков устойчивого, положительного
отношения к труду
Задачи:

-  формирование необходимых в повседневной деятельности 
качеств личности, чувства коллективизма, добросовестности;

-  доводить начатое дело до конца;
-  воспитывать аккуратность.

Программа реализуется инструктором по труду, воспитателями дома 
интерната.
Содержание занятий осуществляется по следующим направлениям:
«Кулинария», «Работа с бумагой», «Работа с разными материалами».

Примерное содержание занятий 
Кулинария

Первичная обработка овощей. Сортировка, мойка, чистка, мойка 
овощей. Нарезка овощей. Правила техники безопасности при работе с ножом. 
Умения: Правильно держать нож в руке, пользоваться маркированными 
разделочными досками. Сервировка стола.
Практическая работа: Чистка сырых овощей. Нарезка сырых овощей. 
Планировка кухни: (электрическая печь, вокруг которой^ имеются
разделочные столы, шкафы для хранения посуды и кухонной утвари).



Ассортимент кухонной посуды и уход за ней. Сервировка стола. Культура 
поведения за столом.
Что такое сервировка стола - подготовка и оформление стола для приема 
пищи. Набор предметов для этой сервировки минимален и зависит от 
ассортимента блюд.

Работа с бумагой
Технические сведения: Бумага — волокнистый материал, выполненный из 
волокон растительного происхождения и другого сырья.
Бумага легко обрабатывается: режется, сминается, рвется, склеивается, 
складывается. Определение направления волокон.
Практическая работа: Пакетик для семян и коробочка прямоугольная. 
Разметка, складывание и оформление. Изготовление новогодних открыток из 
бумаги. Изготовление новогодних сувениров (Знаки зодиака)

Работа с природными материалами
Технические сведения: Сбор растений на территории дома-интерната. 
Способы засушивания растений. Аппликация из природных материалов: 
предметная, декоративная. Клеящие составы.
Умения: Сообщение детям плана работы с показом всех этапов. Составление 
изображения и закрепление его на фоне. Подготовить к работе сухоцветы, 
разложить, наклеить.
Практическая работа^ Предметное изображение из листьев плодов, овощей, 
узоров. Коллективная работа: панно «Осенний букет», «Аквариум».

Работа с разными материалами
Работа с бусами.
Технические сведения: Изготовление бусин.
Умения: учиться нанизывать бусы на иголку, проволоку.
Практическая работа: Изготовление колье для куклы из бусин

4.2. Трудовое развитие

Пояснительная записка
Основной задачей программы является, целенаправленная подготовка 

воспитанника к взрослой жизни, снижение уровня опеки со стороны 
окружающих людей, а так же формирования для каждого ребенка 
максимального уровня самостоятельности.

В работе с умственно отсталыми детьми ведущее место занимают 
практические и наглядные методы обучения. Словесные методы всегда 
должны сочетаться с использованием наглядности и собственной 
деятельности воспитанников.

Первоначально дети осваивают базисные операции будущего умения, 
подражая образу действий педагога. Постепенно действия по образу 
переходят в выполнения работы по аналогии. Степень самостоятельности 
возрастает постепенно.

Помимо самообслуживающего труда, детей приобщают к более 
сложным видам трудовой деятельности: хозяйственно-бытовому труду, 
посильному труду в природе.



Важно, чтобы у детей возникло стремление поддерживать порядок в 
своем доме, по возможности улучшать за счет собственных трудовых 
усилий обстановку в игровой комнате, в комнате социально-бытовой 
ориентировки, в раздевалке, в других помещениях.

Приобретённые трудовые навыки позволять воспитанникам в 
дальнейшем обслуживать свои нужды и помогать товарищам в 
учреждениях, где они проживают после достижения 18-ти летнего 
возраста.
Содержание занятий осуществляется по следующим направлениям: 

«Хозяйственно-бытовой труд», «Труд в природе»

Хозяйственно-бытовой труд

Уход за одеждой и обувью
Формировать умение складывать или вешать одежду в определенном 
порядке и месте (шкаф, комод).
Формировать умение стирать мелкие личные вещи руками (трусы, носки). 
Формировать умение сортировать одежду перед стиркой по цвету и 
фактуре.
Формировать умение закладывать одежду в стиральную машину. 
Формировать представление о стиральном порошке.

Формировать умение включать стиральную машину выбрав необходимый 
режим для стирки, при этом соблюдая правила техники безопасности. 
Формировать умение развешивать белье после стирки (на сушилку, на 
веревки).
Формировать умение пользоваться прищепками.
Формировать умение снимать сухую одежду, складывать в таз для чистого 
белья.
Формировать умение гладить личные вещи, выбрав нужный режим для 
глажки на утюге, при этом соблюдая правила техники безопасности. 
Формировать умение содержать свою полку с личными вещами в порядке. 
Формировать умение делать мелкий ремонт своей личной одежды 
(пришивать вешалку, пуговицу, зашивать разрывы).
Формировать умение составлять обувь по парам в ряд.
Формировать умение протирать обувь влажной тряпкой.
Формировать умение сушить обувь.
Формировать умение чистить обувь кремом для обуви.
Формировать умение мыть обувь.

Уход за жилищем
Формировать умение ухаживать за игрушками (мыть, расставлять, собирать 
в ящик или коробку).
Формировать умение стирать пыль с мебели, подоконников.
Формировать умение содержать свой стул и стол, полку для личных вещей
в чистоте.
Формировать умение заправлять и расправлять свою постель.
Формировать умение ухаживать за комнатными растениями.
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Формировать умение пользоваться пылесосом.

Труд в природе
Формировать умение правильно обращаться с уборочным инвентарем.
Формировать умение подметать дорожки.
Формировать умение сгребать опавшие листья.
Формировать умение расчищать дорожки от снега.
Формировать умение поливать цветы из лейки.
Формировать умение собирать мусор на участке (бумажки, сухие ветки).
Формировать представление о сельхоз. инвентаре (лопата, грабли, метла,
лейка).

5. Учебный план

Учебный план ГБСУСО КО «Детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей «Маленькая страна» разработан в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1008 
от 29 августа 2013 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением от 4 
июля 2014 г. N 41 Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации (СанПиН 2.4.4.3172-14), дополнительными образовательными 
программами, Уставом Учреждения, с учетом условий учреждения.
Учебный план обеспечивает:

-  организацию образовательного процесса в соответствии с целями и 
задачами учреждения;

-  реализацию права детей на получение дополнительного образования.

№ Содержание раздела Учебная нагрузка 
кол-во часов в неделю/год

УУО, ТУО 
ГУО

1. Коррекционные курсы
1.1 Социальное развитие 2/68
1.2 Сенсорное развитие 2/68
1.3 Речевое развитие 2/68
1.4 Познавательное развитие 2/68
1.5 Физическое развитие 1/34

1.6 Формирование продуктивных 2/68
видов деятельности
Итого 11/374



2. Социально-трудовой блок
2.1 Домоводство 1/34
2.2 Трудовое развитие 1/34

Итого 2/68

6. Учебно-календарный график

Учреждение осуществляет бесплатное обучение. Дополнительное 
образование осуществляется во время, свободное от занятий детей в 
общеобразовательных школах, с учётом утверждённых учебных планов и 
дополнительных образовательных программ.

Работа с детьми в Учреждении осуществляется на протяжении всего 
учебного года, включая каникулы, с учетом возрастных психофизических 
особенностей воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

Учебный год в учреждении начинается с 3 сентября 2018 года, 2 
сентября 2019 года , 1 сентября 2020 - 2021 года.

Продолжительность учебного года в каждой возрастной группе -
34 недели, без учета каникулярного времени.

Этапы образовательной 
деятельности

1 - 4  года обучения

Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года 30 мая

Продолжительность учебного 
года

34 недели

Продолжительность учебной 
недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Продолжительность занятий 30 минут - 
групповые занятия

7-15 минут - 
индивидуальные 

занятия
Число занятий в неделю 5 занятий

Перерыв между занятиями 10 минут
Время работы учебных групп Первая половина дня: с 9.00 до 12.00 часов 

Вторая половина дня: с 16.00 до 18.00 часов
Форма освоения 
дополнительных 

общеразвивающих программ

Очная

Промежуточная диагностика Октябрь, январь
Итоговая диагностика Май (по завершению обучения по 

дополнительной общеразвивающей 
программе)

Занятия в каникулярное время Занятия детей в учебных группах не



проводятся. Согласно плану учреждения 
организуются культурно-массовые, 

_______________________ спортивные, мероприятия, экскурсии,

Организация мероприятий в летние каникулы

Направления Сроки/дата Содержание Мероприятия
работы

Спортивно- Июнь Сохранение и Спортивные
оздоровительный укрепление праздники, игры,

блок здоровья развлечения,
воспитанников, соревнования;

«Сильные - формирование рисунки на асфальте,
ловкие» здорового образа экскурсии, кинотеатр,

жизни и навыков прокат на фаэтоне,
социализации, творческая
развитие мастерская,
нравственных развлекательные
качеств, викторины,
интеллектуального музыкальные
и творческого представления,
потенциала, конкурсы,
приобщение 
воспитанников к 
различным видам 
деятельности в 
условиях
активного отдыха.

кукольный театр.

Оздоровительный Июль Формирование Спортивные
блок здоровья и праздники, игры,

здорового образа развлечения,
«Здоровей-ка» жизни соревнования;

воспитанников рисунки на асфальте,
средствами экскурсии, зоопарк,
природы, творческая
повышать уровень мастерская,
физической развлекательные
подготовленности викторины,
на основе музыкальные
формирования и представления,
совершенствования конкурсы,
двигательных тематические беседы
умений и навыков, о природе,
развитие
двигательных

кукольный театр.



качеств и 
способностей.

Культурно -  
творческий блок 

«Мастерок»

Август Разностороннее и 
гармоничное 
развитие ребенка с 
учетом его 
индивидуальных 
способностей, 
возможностей и 
желаний в 
условиях дома- 
интерната, 
приобщение детей 
к разнообразному 
социально -  
ценному опыту 
отношений между 
людьми,
организация досуга 
детей в 
разнообразной 
личностной и 
общественно
значимой 
деятельности, 
формирование 
потребности и 
готовности к 
труду, в общении, 
совместной 
деятельности, 
социализация 
личности ребенка, 
развитие и 
закрепление 
социально 
положительных 
черт характера 
ребенка.

Спортивные 
праздники, игры, 

развлечения, 
соревнования; 

рисунки на асфальте, 
экскурсии, 
творческая 
мастерская, 

развлекательные 
викторины, 

музыкальные 
представления, 

конкурсы, 
кукольный театр, 

трудовые десанты, 
беседы.

7.Мониторинг выполнения образовательных программ

Мониторинг качества обучения воспитанников проводится на 
основании Положения «О системе оценок, форм, порядке и периодичности 
промежуточной и итоговой диагностики воспитанников», утверждённого



приказом директора ГБСУСО КО «Детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей «Маленькая страна», критериев и показателей освоения 
программы. Анализ результатов проведения диагностики с обучающимися 
позволяет установить уровень освоения программ. Основные показатели 
результатов обучения включают в себя:

-  Теоретическую подготовку (какой объём знаний должен усвоить за 
определённый промежуток времени).

-  Практическую подготовку (что за определённый промежуток времени 
ребёнок должен научиться делать).

-  Уровень развития и воспитанности.
-  Результаты диагностических исследований, наблюдений 

воспитанников анализируются педагогами и администрацией по 
следующим параметрам:

-  количество воспитанников, полностью освоивших образовательную 
программу;

-  количество воспитанников освоивших программу в достаточной 
степени;

-  количество воспитанников слабо освоивших или не освоивших 
программу;

-  количество детей, переведённых или не переведённых на следующий 
этап обучения.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 
Обследование проводится в режиме работы дома-интерната «Маленькая 
страна», без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 
наблюдений, индивидуальной работы с детьми, выставок творческих работ 
(см. оценочные и методические материалы).

Оценивание и отслеживание результатов воспитанников позволило 
зафиксировать полученные результаты и сопоставить с планируемыми 
результатами, обеспечить контроль и коррекцию деятельности каждого 
направления, осуществлять качественный анализ.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса

Учебно-методический комплекс по всем направлениям деятельности 
представлен следующими материалами:

-  Дополнительные образовательные программы по направлениям 
деятельности педагогов Учреждения (см. классификатор 
рабочих программ дополнительного образования)

-  Нормативные документы.
-  Методическая и учебная литература.



9. Материально-техническое оснащение программы
Учебно-материальное оснащение ГБСУСО КО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей «Маленькая страна» реализуемым 
дополнительным программам.

Вид помещения Оснащение

Музыкальный зал Музыкальные инструменты, музыкальный центр с 
караоке, световые приборы, проектор, ноутбук

Темная сенсорная 
комната № 1

Детская подушечка с гранулами
Трапеция с гранулами
Мат напольный
Мат напольный
Мат настенный
Сухой бассейн с подсветкой
Пуфик-кресло "Груша" с гранулами
Детская сенсорная дорожка
Детский игровой сухой душ
Музыкальное кресло-подушка
Игровое тактильное панно "Ежик"
Детское панно "Кривое зеркало"
Интерактивный сухой бассейн (1) с подсветкой и 
переключателями (без шаров)
Игровой уголок с пузырьковой колонной 
"Зазеркалье"
Детское игровое панно "Звездное небо"
Панно "Бесконечность"
Интерактивная панель "Осенний лист"
Пучок фиброоптических волокон с боковым 
свечением "Звездный дождь"
Световая каскадирующая труба "Фонтан" 
Световой проектор "Жар-птица"
Волшебная нить с контроллером длина 
Светильник "Переливающийся цветок"
Набор CD-дисков для релаксации (4 шт)
Мобайл "Птица счастья"
Ионизатор воздуха "Снежинка"
Увлажнитель воздуха
Блок дистанционного управления световыми 
приборами (4 канала)
Мяч массажный 8 см 
Мяч массажный 10 см 
Мяч массажный 65 см 
Массажный валик
Мяч для сухого бассейна 8 см (белый 
полупрозрачный) упаковка - 135 шт. одного цвета



кондиционер
Световой стол для рисования песком.

Темная сенсорная 
комната № 2

Детский зеркальный уголок с пузырьковой 
колонной;
детское игровое панно «звездное небо»;
детское зеркальное панно;
мат напольный;
мат настенный;
музыкальный центр;
панно бесконечность;
прибор для создания световых эффектов;
пуфик-кресло с гранулами;
сенсорная тропа для ног;
сухой душ;
сухой бассейн;
звукоактивированный проектор светоэффектов; 
подвесной зеркальный шар;

Кабинет учителя -  
дефектолога

1. Демонстрационный и раздаточный материал по 
ФЭМП:
«Г еометрические тела»

Карандаши цветные
Карандаши простые
Пирамидка
Счеты
Часы
Рамки -  вкладыши
2. Развивающие игры по ФЭМП
3. Дидактический материал для развития мелкой 
моторики:
Ведерки 
Сухой бассейн 
Массажные мячи
Набор шаблонов «Обведи по контуру»
Собери бусы
Мозаика
Шнуровка
Блочный конструктор 
Кубики цветные
4. Дидактический материал для ознакомления с 
окружающим миром и развития речи:
Набор предметных картинок
Обучающие карточки 
Картотека сюжетных игр 
5 Дидактические игры для ознакомления с 
окпужающим миром и развитие речи:



Развивающие игры
Пазлы
Домино
Лото
6. Дидактические игры для развития психических 
процессов:
Разрезные картинки 
Кубики
Дидактические игры
7. Демонстративный и раздаточный материал по 
обучению грамоте:
Демонстративный материал 
Картотека дидактического материала 
Развивающие игры

Кабинет социально- 
бытовой 

ориентировки

Доска гладильная
Корзина для белья с прищепками
Плита электрическая
Утюг
Стиральная машинка
Холодильник
Пылесос
Посуда
Транспорт
Предметные картинки по темам:
- овощи
- фрукты
- игрушки
- мебель
- одежда
- обувь
- домашние животные и птицы
- дикие животные и птицы
- деревья
- профессии
- посуда
- транспорт

Кабинет домоводства

Доска гладильная, кухонный гарнитур с навесными 
шкафами, мойка стольная бытовая с сушилкой, 
плита электрическая, пылесос, стиральная машина, 
стол, холодильник, шкаф для одежды, 
электросушитель, электрочайник, производственный 
и хозяйственный инвентарь, микроволновая печь, 
мебель (стол, стулья).

Спортивная
площадка

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 
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Группы детей

Цветная бумага, белый и цветной картон, ножницы, 
кисти для клея, клей, пластилин, стеки, дощечки для 
работы с пластилином, простые и цветные 
карандаши, кисти для рисования, краски, альбомы 
для рисования, строительный материал 
(пластмассовый, деревянный, настольный или 
напольный), пазлы, конструктор разных видов, 
бумага разных видов и фактур, природный и 
бросовый материал, оборудование для игровой 
деятельности.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБСУСО КО «ДЕТСКИЙ 

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

Критерии результативности.
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 
критериям:

-  рост мотивации воспитанников в сфере познавательной и 
развивающейся деятельности;

-  удельный вес воспитанников, готовых к саморазвитию;
-  удельный вес воспитанников, готовых к успешной адаптация в 

социуме;
-  положительная динамика физического и психического здоровья 

воспитанников;
-  рост числа воспитанников, охваченных культурно - досуговой 

деятельностью.
В ходе мониторинга необходима корректировка календарно

тематических планов работы педагогов, консультации психолога для 
педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей.

Процесс интеграции общего и дополнительного образования 
предусматривает доработку и обновление критериев эффективности:

-  повышение эффективности образовательного процесса;
-  личностный рост участников образовательной деятельности;
-  подготовка призёров фестивалей, конкурсов, конференций различного 

уровня;
-  создание банка данных образовательных программ и диагностических 

методик;
-  разработка новых образовательных программ и проектов;

-  стимулирование инновационной деятельности коллектива, повышение 
профессионального мастерства педагогов;

-  укрепление материально - технической базы.
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