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Дети должны жить в мире красоты,  
игры, сказки, музыки, рисунка,  

фантазии, творчества.  
В.А. Сухомлинский 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  

• Настоящая образовательная программа «Радуга»  разработана с учетом 
пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 
(ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа 
Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», САНПИН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», нормативных документов и локальных актов 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного образования, 
таким как: 
- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 
человека; 
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям. 

 
Общая характеристика программы 
По уровню - базовая (3 года обучения); 
По целевому назначению – общеразвивающая; 
Вид – модифицированная; 
По направленности – социально-педагогическая. 

 
Актуальность 

В наши дни растет число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов. Воспитание и обучение таких детей требует особого подхода со стороны 
педагогов, врачей, дефектологов, логопедов и других специалистов. 

В работе с детьми ОВЗ и с детьми инвалидами большое значение имеет практическая 
направленность деятельности, перенос полученных знаний и умений в новую ситуацию 
взаимодействия с действительностью.  

Данная программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы с учетом новых требований, которые 
способствуют не только общему развитию обучающихся, но и компенсации индивидуальных 
недостатков развития. 

Предметом модификации являются: разделы и темы, структура, система мониторинга, 
темп развития универсальных учебных действий (уровневое обучение). 

Специфика системы дополнительного образования позволяет достигнуть высоких 
результатов в социализации детей с ОВЗ благодаря особенностям организации 
образовательного процесса, а именно: 
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1. В детские образовательные объединения принимаются все желающие, независимо от 
уровня подготовки и наличия данных. 

2. Задача обучения заключается в овладение детьми системой доступных, практически 
значимых компетенций, необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 
обществе, и в развитии его личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа сегодня является документом 
управления образовательным процессом внутри детского образовательного объединения. 

Особенности предъявляемой программы обусловлены требованиями к современному 
образовательному процессу в системе дополнительного образования.  

 
Практическая значимость программы  

Главным условием развития ребенка с ОВЗ и ребенка инвалида, реализуемом в 
образовательном процессе учреждения дополнительного образования, является включение 
каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, 
«зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ 
способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в 
созданном образовательном пространстве. 

Участие ребенка с ОВЗ в концертах, спектаклях, праздниках вместе со здоровыми 
детьми помогает ему самоутвердиться, обрести уверенность в своих силах, поверить в свои 
возможности, действовать и жить в коллективе, завести новых друзей. А в здоровых детях 
совместные мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчивость.  

Все это способствует социализации детей с ОВЗ, общему развитию и позитивному 
позиционированию среди сверстников. 
 
Новизна и особенности программы 

Перечисленные выше нормативные документы направлены на создание доступной и 
развивающей для детей ОВЗ и детей инвалидов среды обучения.  

Программа базируется на изучении обучающимися календаря праздничных дат 
России и включает в себя знакомство с обычаями, традициями русского народа по 
событийно-народному календарю, с поэтическим народным творчеством, государственными 
праздниками и их особенностями. Программа направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, обеспечивает их социальное и личностное развитие, в том числе, творческое. 

Интегрированная основа программы воспитывает интерес к народной культуре, 
устному народному творчеству, музыке, играм, декоративно-прикладному творчеству, к 
русским традициям  и формирует уважительное отношение к другим людям. 

Особенностью образовательного процесса в данном случае являются: 
 вариативность; 
 доступность образовательной среды; 
 индивидуализация; 
 социализация обучающихся. 

Данная программа учитывает эти особенности. Она предназначена для развития детей 
с ОВЗ и детей инвалидов разных категорий: расстройства акустического спектра, 
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи: с умственной отсталостью, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра, средствами 
русского фольклора.  

Программой предусмотрено обучение детей правилам проведения различных игр для 
последующего самостоятельного воспроизведения игр в социуме. 

В работе с детьми используются технические средства обучения. 
В приложениях к Программе содержится дидактический материал: краткие сведения о 

праздниках, их истории и развитии, стихи, загадки, частушки и т.п.  
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Структура программы 
Разработанная программа цикличная, с разной степенью сложности для каждого года 

обучения.  
Помимо традиционных разделов: пояснительной записки, планирования, содержания, 

описания ожидаемых результатов и мониторинга их сформированности, программа 
содержится план массовых и оздоровительных мероприятий, участия в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. Планом массовых мероприятий предусматриваются также 
праздничные программы, которые проходят по окончании изучения каждой образовательной 
темы, тематические праздники с возможностью театрализованных выступлений и 
демонстрации своих достижений в творчестве, а также культурно-массовые мероприятия 
совместно со всеми обучающимися объединений, что способствует расширению круга 
общения детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

В программе предусмотрено изучение правил дорожного движения и экологического 
поведения. 

Программа учитывает специфические особенности умственного, сенсорного, 
моторно-двигательного, речевого и социально–личностного развития детей с 
интеллектуальными нарушениями и разработана с учетом дидактических принципов: 
доступности, научности, систематичности, т.е. учебный материал, предусмотренный 
программой, распределен в соответствии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с календарными 
праздниками и с многообразием игр.  

Содержание программы предполагает вовлечение в совместную деятельность 
родителей, что способствует созданию совместности и получению ими опыта в обучении и 
воспитании детей. 

 
Целеполагание 

Основной целью программы является овладение обучающимися системой доступных, 
практически значимых социально-культурных компетенций (выраженных в системе УУД) 
необходимых для социализации и адаптации в обществе. 
 
Задачи: 
Образовательные (направленные на формирование предметных УУД): 

1. Сформировать представление о календаре, отличиях времен года и основных 
событий каждого времени года на основе русского фольклора. 

2. Познакомить с многообразием игр различных видов: подвижными, настольными, 
логическими и т.п.  

3. Научить основам поведения во время игры. 
4. Научить основам коммуникации с ровесниками и взрослыми на основе 

положительных эмоций. 
Развивающие (направленные на формирование метапредметных УУД): 

1. Развивать умение выполнять задание по инструкции. 
2. Развивать общую и мелкую моторику, координационные движения.  
3. Формировать умение выделять отдельные признаки с помощью сравнения. 
4. Закрепить навыки самоконтроля. 
5. Формировать умение работать в группе.  

Воспитательные (направленные на формирование личностных УУД): 
1. Развивать интерес к социально значимой деятельности. 
2. Прививать культуру поведения в разных ситуациях общения, в том числе, в 

творческой деятельности. 
3. Воспитывать личностные качества: трудолюбие, отзывчивость, ответственность 

за свои поступки. 
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Психолого-возрастные особенности 
Дети с ОВЗ - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие 
детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие 
определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные 
дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». 
Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки 
зрения общества, развития. 

На основании ПМПК у всех детей наблюдается различные нарушения в развитии, 
общее недоразвитие речи, нарушение зрения, нарушение в поведении. Глубокое нарушение 
интеллектуального развития сочетается с грубым нарушением работоспособности, 
нейродинамическими расстройствами. 

Познавательные возможности у группы детей резко снижены: грубо нарушены 
моторика, сенсорика, память, внимание, мышление, коммуникативная функция речи. 
Имеющиеся понятия носят преимущественно бытовой характер, диапазон которых очень 
узок. 

У обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) особые образовательные потребности. Недоразвитие познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сфер, у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребенка.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 
• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций;  
• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 
ним;  
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 
средой;  
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 
 
В работе с детьми-аутистами требуется обязательное выполнение следующих правил: 

1. Логика аффективного развития аутичного ребенка в силу тех патологических 
условий, в которых оно проходит (изначальная слабость тонуса и сверхчувствительность), 
отражает направленность на создание надежных способов аутостимуляции, повышающих 
его психический тонус и заглушающих постоянно возникающий дискомфорт, хроническое 
состояние тревоги и массивные страхи. Поскольку линия механической аутостимуляции 
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выражена сильнее, взрослому необходимо подключаться к ней и постепенно, уже изнутри, 
наполнять ее новым содержанием эмоционального общения. 

2. Вступая во взаимодействие с ребенком, нужно адекватно оценивать его реальный 
«эмоциональный» возраст. Необходимо помнить о том, что он легко пресыщается даже 
приятными впечатлениями. 

3. Говоря о помощи семье аутичного ребенка в его обучении и воспитании, крайне 
важно понять, как складываются отношения близких с таким ребенком в таких непростых 
условиях, какой положительный и отрицательный опыт они уже приобрели в контактах с 
ним, как они сами оценивают свой опыт, каким им представляется динамика психического 
состояния ребенка и дальнейшие перспективы. 
 
Научно-методические основы программы 

В основе программы лежит игровая технология. Программа опирается на творческое 
наследие известных психологов и педагогов, занимавшихся проблемами игры. В 
отечественной педагогике и психологии проблемы игровой деятельности разрабатывали К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.В. Эльконин, О.С. Газман. В современных условиях различные аспекты проблемы 
исследуются Г.П. Щедровицким, А.А. Вербицким, В.Я. Платоновым, Н.П. Аникеевой и др.  

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные 
основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются те критерии, которые 
отвечают данной концепции. За основу взята классификация игр А.В. Запорожец и А.П. 
Усова, но с учетом возможности детей ОВЗ и детей инвалидов. 

Вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались В.Н. Аванесовой, 
3.М. Богуславской, А.К. Бондаренко, Ф.Н. Блехер, Л.А. Венгером, Е.Ф. Иваницкой, Е.И. 
Радиной, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, А.П. Усовой, Б.И. Хачапуридзе и другими 
авторами. 

В исследованиях Е.А. Стребелевой, Г.Г. Храмцовой и др. отмечалось, что при 
использовании с детьми с легкой степенью умственной отсталости дидактических игр, «у 
учащихся возникают разнообразные эмоциональные реакции, открывающие в себе новые 
возможности, активизируются познавательные психические процессы, в том числе и 
внимание». 

В системе обучения по данной программе используется комплекс различных 
технологий и методов обучения, которые направлены на работу с обучающимися 7-13 лет.  
 
Применяемые технологии: 
1. Технология личностно-ориентированного обучения. 
2. Технология игрового обучения. 
3. Информационная технология. 
4. Здоровьесберегающая технология. 
 
Особенности личностно-ориентированного занятия 

Использование личностно-ориентированной технологии в системе дополнительного 
образования давно стало привычным. Это одна из базовых технологий, учитывающая в 
образовательном процессе особенности личности. Деятельность педагога в этой технологии 
направлена на выстраивание индивидуальной траектории не только обучения, но  развития и 
воспитания обучающегося. 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и обучающийся выступают 
как равноправные партнеры. Профессиональная позиция педагога состоит в том, чтобы 
уважительно относиться к любому высказыванию обучающегося по содержанию 
обсуждаемой темы. В таких условиях обучающиеся стремятся быть услышанными, активно 
высказываются по обсуждаемой теме, предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. 
Подбирая дидактический материал, педагог обязан не только учитывать его объективную 



7 
 

сложность, но и индивидуальные предпочтения каждого обучающегося. Такой материал 
следует гибко использовать в процессе занятия, без этого он не станет личностно-
ориентированным в подлинном смысле этого слова. Межличностное взаимодействие в 
процессе занятия обеспечивается: 

• использованием различных форм общения; 
• учетом личностных особенностей; 
• предвосхищением возможных изменений в организации занятия, 

коррекциях по ходу занятия. 
Результативность занятия определяется обобщением полученных знаний и умений, 

оценкой их усвоения; анализом результатов групповой и индивидуальной работы; особым 
вниманием к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату; 
обсуждения в конце занятие того, что «мы узнали», сколько того, что понравилось (не 
понравилось) и почему. 

Следует подчеркнуть, что педагог занимает позицию одновременно и педагога и 
психолога, умеющего осуществлять комплексное наблюдение за каждым обучающимся в 
процессе его индивидуального развития. 
 
Игровые технологии 1 

Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, направленный на воссоздание и 
усвоение социального опыта. Игровая технология проходит красной линией через все виды 
совместной и детской деятельности, а также через все режимные моменты. Она 
осуществляется при помощи дидактических игр (домино, лото и т.п.), сенсорных игр малой 
подвижности (съедобное – не съедобное, ладушки), кинезиологической гимнастики 
(пальчиковые игры) и обогащения развивающей игровой среды, подвижных игр. 

В отечественной психологии и педагогике проблему игровой деятельности 
разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, а также Г.П. Щедровицкий, А.А. Вербицкий, О.С. Газман, Н.П. 
Аникеева и другие. 

Главной особенностью игровой деятельности является ее двуплановость: с одной 
стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную задачу, с 
другой стороны - ряд моментов деятельности носит условный характер, позволяет отвлечься 
от реальной ситуации. Именно двуплановость обусловливает развивающий эффект игры, 
помогает снять психическое напряжение, так как в случае неудачи игру можно повторить 
несколько раз. Особенно это относится к имитационным играм. 

Другие особенности игры: активность участников, занимательность, коллективность, 
моделирование, проблемность, творческий характер, эмоциональная окрашенность. 

Функции игры: 
1) обучающая – закрепление знаний, формирование умений и навыков, в том числе 
общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления; 
2) развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии; 
3) коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установление эмоциональных 
контактов; 
4) релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при 
обучении; 
5) психотехническая – формирование навыков подготовки своего физиологического 
состояния для более эффективной деятельности. 
 
Основные цели и задачи игровой деятельности: 

• способствовать налаживанию контакта между взрослым и ребенком; 
• помогать словесному выражению чувств; 

                                                             
1 Материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование технологий обучения» 
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• уменьшать эмоциональное напряжение; 
• расширяет круг интересов ребенка; 
• дети начинают импровизировать, передавать интонации, темп речи, 

имитировать звуки, которые издают персонажи. 
 
Развитие игры проходит несколько этапов: 

• первый этап заключается в совместной игре с взрослым; 
• на втором этапе дети учатся действовать самостоятельно и могут переносить 

полученные знания на другие предметы; 
• на третьем этапе появляется изобразительная игра, ребенок копирует действия с 

предметами, которые он видит в обычной жизни. 
 
Алгоритм работы с играми: 

• Знакомство с содержанием игры. 
• Объяснение содержания игры. 
• Объяснение правил игры. 
• Разучивание игр. 
• Проведение игр. 

 
Требования к проведению игр: 

• четкое объяснение правил игры 
• наглядная демонстрация действий 
• соответствие игры возрасту и уровню развития 
• соответствие игры задачам занятия 
• проговаривание выполняемых действий 
• заинтересованное участие детей и самого педагога в процессе игры 
• вариативность и сменность игрового репертуара. 

 
Информационно-педагогические технологии – это обеспечиваемые электронными 
устройствами способы передачи, получения, накопления, хранения, обработки знаний в 
учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целях.  

Информационно-педагогические технологии позволяют эффективно организовать 
учебный процесс, направляя познавательную деятельность обучающихся на овладение 
универсальными учебными действиями.  

Информационно-педагогические технологии объединяют в себе ресурсы информатики, 
педагогики, коммуникации, а также социальных наук. Компьютер в современном 
образовании стал средством обучения. Новые возможности информационно-педагогических 
технологий связаны с распространением знания в сети Интернет. Ее потенциал не только 
предлагает невиданные ранее возможности создания индивидуальных и коллективных 
творческих проектов, но и позволяет педагогу настраиваться на индивидуальные запросы 
обучающегося, создавать для него личную познавательную среду.  
 
Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании 

Для сохранения здоровья детей и подростков в учреждении дополнительного 
образования необходима рациональная организация занятий с обязательным применением 
здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются через народные подвижные и 
настольные игры, физкультурные минутки с текстом частушек и потешек, элементы 
самомассажа. 
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Одна из задач современного обучения - научить ребенка основам ЗОЖ решается через 
непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни. 

При организации учебно-воспитательного процесса педагогу дополнительного 
образования важно уделять внимание: 
 использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми; 
 проветриванию, влажной уборке помещений; 
 чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 
 специально организованной двигательной активности ребенка (занятиям 
оздоровительной физкультурой, подвижным играм); массовым оздоровительным 
мероприятиям (тематическим праздникам здоровья, соревнованиям); 
 взаимодействию с семьей. 
 
Виды деятельности: 
Деятельность осуществляется в различных формах: 

• учебные занятия; 
• игровые программы и праздничные мероприятия; 
• выставки и фестивали детского творчества; 

Программа предполагает следующие формы занятий: 
• просмотр м/фильмов с дальнейшим их обсуждением; 
• беседы; 
• конкурсы; 
• викторины; 
• игры: подвижные, развивающие, настольные;  
• праздник. 

 
Методы обучения: 

1. Словесные: 
• беседа с элементами диалога; 
• объяснение нового материала; 
• чтения стихотворений, сказок, потешек детьми, педагогом. 

2. Наглядные: 
• личный показ педагога;  
• показ образца; 
• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций; 
• показ предметов, игрушек; 
• рассматривание живых объектов; 
• наблюдение явлений природы; 
• использование кукольного театра, настольного; 
• работа со схемами, изображениями;  
• мультфильмы. 

3. Практические: 
 упражнение; 
 совместные действия педагога и ребенка; 
 выполнение поручений; 
 выполнение различных игровых действий; 
 исполнение роли. 

4. Репродуктивные (выступление на концерте, мероприятии, конкурсе). 
5. Демонстрационные (посещение мероприятий разного уровня). 
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Особенности организации учебного процесса 
Программа рассчитана на 3 года и ориентирована на детей с 7 до 13 лет. 
Предусматривается постоянный состав разновозрастных групп.  
Группы формируются на базе школьных коллективов.  

Количество детей, на основании СанПиНа 2.4.2.3286-15, независимо от года обучения – от 6 
до 8 человек.  
Протяженность занятия - 40 минут.  
Перерыв между занятиями - 10 минут. 
 

Планирование учебного процесса на весь срок обучения сформировано в 
Календарный учебный график программы, приложение № 1. В нем учитывается 
вариативность (уровень усвоения) программы и требования к результату по годам обучения. 
Поэтому планирование состоит из 3-х учебных и 3-х учебно-тематических планов.  
 
РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

Год обучения Продолжительность 
занятий 

Периодичность 
в неделю 

Кол-во час. в 
неделю 

Кол-во часов 
в год 

1 1 час по 40 минут 4 раза 4 часа 144 часа 
2 2 часа по 40 минут 3 раза 6 часов 216 часов 
3 2 часа по 40 минут 3 раза 6 часов 216 часов 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидаемые результаты освоения программы обязательно должны быть соотнесены с 

современными требованиями к целям и задачам обучения. 
 

Ожидаемый результат в соответствии с программой: 
Уровень Актуальность и целеполагание Ожидаемый результат 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 

 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 [Закон № 
273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 
 

 освоение содержания программы на 
минимальном уровне;  
 применение правил этикета в общественных 
местах; 
 владение основами культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Д
ос

та
то

чн
ы

й  мотивация личности к 
познанию, творчеству, труду, 
искусству [Концепция развития 
дополнительного образования 
детей]. 

 выступление на концертах детского 
образовательного объединения и родительских 
собраниях; 
 участие в мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях. 
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Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся. 

 
Речевая практика минимальный уровень:  
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  
 восприятие на слух сказок, потешек, песен, текста игр; 
 ответы на вопросы с опорой на иллюстративный материал; односложные ответы (да, 
нет); 
 выразительное произнесение коротких стихотворений, потешек с опорой на образец 
чтения учителя;  
 ответы на вопросы по содержанию мультфильмов с опорой на иллюстративный 
материал; односложные ответы (да, нет). 

 
Речевая практика достаточный уровень:  
 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
 понимание содержания небольших по объему сказок, потешек, песен, текста игр; 
 ответы на вопросы, рассуждения и обоснования выбора ответа; 
 выразительное произнесение коротких стихотворений, потешек наизусть; 
 участие в диалогах по содержанию мультфильмов составление рассказов с опорой на 
картинный или картинно-символический план. 
 
Мир природы и человека минимальный уровень: 
 знание времен года, с опорой на иллюстративный материал; 
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
обществе; 
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни. 
 
Мир природы и человека достаточный уровень:  
 знание названий времен года, месяцев, части суток,  
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте  
 в окружающем мире;  
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации; 
 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;  
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц. 

 
Ручной труд минимальный уровень: 
 знание правил организации рабочего места и умение организовать рабочее место под 
руководством учителя; 
 знание правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 
занятиях (бумага, пластилин); 
 владение некоторыми технологическими приемами сгибания, сложение, скатывание, 
склеивания материалов под руководством педагога. 
 
Ручной труд достаточный уровень:  
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 применение правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 
организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении работ; 
 изготавливать изделия под руководством педагога из доступных материалов (цветной, 
альбомной бумаги, сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, скорлупы 
грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; 
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия под контролем учителя; 
 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 
Ожидаемые личностные результаты 

В сфере развития личностных учебных действий будет проводиться работа по 
формированию и развитию навыков самообслуживания, по приобретению обучающимися 
элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы. 
Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут формироваться 
основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных 
отношений.  

 
Ожидаемые метапредметные результаты 

Большое значение для социализации детей с ОВЗ и детей инвалидов имеет 
формирование метапредметных УУД.  

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 
отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 
обучающихся оценивать и контролировать своих действий, как по результату, так и по 
способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 
задачи, средства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание 
будет уделяться формированию навыка чтения, развитию речевой деятельности, речевого 
поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые 
контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-
этических норм, как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 
формирование у младших школьников учебной мотивации и умения учиться, практическое 
применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний, умений и навыков 
в реальную жизнь. 

В зависимости особенностей развития планируются результаты по двум уровням 
обучения. Обучающиеся могут выбирать уровень обучения самостоятельно или при помощи 
родителей/законных представителей. В любом случае доступным для всех детей является 
минимальный уровень. При желании можно продолжить обучение на базовом уровне 
программы. Исходя из этого, существенными являются различия в ожидаемых результатах:  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Раздел программы, тема Количество часов в неделю по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
1 Подвижные малоподвижные игры 1 2 2 
2 Настольные игры  1 1,5 1,5 
3 Логоритмические игры и пальчиковая 

гимнастика  
0,5 1 1 

4 Конструирование 1 1 1 
5 Игровые программы 0,5 0,5 0,5 
 ИТОГО 4 6 6 



13 
 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

1 
год обучения 

2 
год обучения 

3 
год обучения 

количество часов 

И
то

го
: 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
. 

И
то

го
: 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
. 

И
то

го
: 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
. 

 
1 

Подвижные малоподвижные игры 
1 Народные игры 
2. Эстафеты с предметом 
3. Игра – танец 

 
35 

 
6 

 
30 

 
66 

 
12 

 
60 

 
66 

 
12 

 
60 

 
2 

Настольные игры  
1. Домино 
2. Лото 
3. Пазлы 
4. Мозаика 
5. Волшебный мешочек 

 
34 

 
8 

 
28 

 
50 

 

 
10 

 
40 

 
50 

 

 
10 

 
40 

 
3 

Логоритмические игры и 
пальчиковая гимнастика на основе 
устного народного творчества 
1. Стихи, сказки, загадки 
2. Потешки, заклички, частушки 
 

 
17 

 
4 

 
14 

 
34 

 
8 

 
28 

 
34 

 
8 

 
28 

 
4 

Конструирование 
1 Аппликация 
2. Оригами 
3. Поделка 
4. Раскраска 

 
34 

 
8 

 
26 

 
34 

 
8 

 
26 

 
34 

 
8 

 
26 

5 Игровые программы, праздничные 
мероприятия, фестивали конкурсы 

 
14 

 
3 

 
15 

 
16 

 
3 

 
15 

 
16 

 
3 

 
15 

РЕЗЕРВ 10   16   16   
ИТОГО ЧАСОВ: 144   216   216   

 
ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ Мероприятия Цель проведения Срок 

проведен
ия 

Ожидаемый результат 

1 Участие в торжественной линейке Повторение ранее 
изученных игр 

Сентябрь Получение навыков 
общения со сверстниками 

2 Участие в игровой программе по 
ПДД 

Мониторинг Сентябрь Получение навыков 
общения со сверстниками 

3 Участие в праздничной 
программе ко Дню Учителя 

Закрепить игры Октябрь Получение навыков 
публичного выступления 

4 Участие в городском фестивале 
народного творчества для детей 
младшего школьного возраста 
«Горенка» 

Закрепить игры Октябрь, 
март 

Получение навыков 
публичного выступления 

5 Участие в театрализованной 
игровой программе «Осенины» 

Закрепить игры Октябрь, Получение навыков 
публичного выступления 

6 Участие городской программе 
«Вернисаж в Планете» 

Вовлечение детей 
в 
интегрированную 
программу  

Октябрь, 
январь, 
март 

Приобретение опыта 
коллективного 
выступления 

7 Участие в городском конкурсе-
фестивале для детей с ОВЗ 

Закрепить игры Ноябрь, 
декабрь 

Получение навыков 
публичного выступления 
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«Открытые сердца» 
8 Участие в городской программе 

дополнительного образования и 
воспитания для детей с ОВЗ 
«Чудеса творчества» 

Закрепить игры Ноябрь-
февраль 

Получение навыков 
публичного выступления 

9 Участие в праздничной 
программе ко Дню Матери 

Закрепить игры Ноябрь Получение навыков 
публичного выступления 

10 Участие в Новогодних 
мероприятиях 

Подведение итогов 
1 полугодия 

Декабрь  Приобретение опыта 
коллективного 
выступления, сплочение 
детского коллектива 

11 Участие в праздничной 
программе ко Дню защитника 
Отечества 

Закрепить игры Февраль  Получение навыков 
общения со сверстниками 

12 Участие в масленичных гуляниях Мониторинг Февраль-
март 

Зачет по народным играм 

13 Участие городской программе 
«Отражение», в фестивале 
 «Экологическое ассорти» 

Закрепить игры Март-
апрель 

Повышение уровня 
игрового мастерства 

14 Участие в праздничной 
программе к 8 марта 

Закрепить игры Март 
 

Получение навыков 
общения со сверстниками 

15 Участие в пасхальных 
мероприятиях 

Мониторинг Апрель  Зачет по народным играм 

16 Участие в игровой программе 
«Ура! Каникулы» 

Мониторинг Май  Зачет по играм 

17 Экскурсия Знакомство май Повышение мотивации 
обучающихся 

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
№ Мероприятия Дата 

проведения 
Цель проведения 

1 Участие в работе родительского 
собрания 

сентябрь, 
декабрь, май 

Знакомство. Решение 
организационных вопросов. Ответы 
на вопросы родителей,  
подведение итогов 

2 Планирование детско-
родительских мероприятий 

В течение 
учебного года 

Сплочение родителей и детей. 
Обеспечение поддержки родителей, 
мотивация к дальнейшим занятиям 

3 Беседа с родителями В течение 
учебного года 

Организация учебного процесса 

 
В коллективе создана атмосфера открытости: родители по согласованию с педагогом могут 
присутствовать на занятиях по интересующей их теме, включатся в любую деятельность – 
играть, изготавливать работу, водить хороводы. Знание того, чему учится их ребёнок, чем 
живёт, как преподаватель взаимодействует с учащимися способствует доверительному 
отношению родителей к педагогу. 
В работе с родителями используются следующие формы: 

• участие в фольклорных праздниках, концертных программах; 
• выставка работ прикладного творчества, совместные поделки с ребенком; 
• посещение выставок, музеев и театров; 
• экскурсии. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема народного календаря, календаря праздничных дат России является базовой, на 
которой строится содержание всех видов деятельности программы. Каждое событие в 
календаре приурочено к определенному времени года, месяцу и дню.  

Обучающиеся изучают детский поэтический фольклор, узнают, в какие игры играли их 
предки и как они связаны с сезонами, обрядами и праздниками. На занятиях рассказывается 
об истории возникновения и особенностях празднования в наши дни.  

Обучающиеся приобретают навыкам по различным видам конструирования, 
используют их при изготовлении подарков. В программе предусмотрено проведение обрядов 
и праздников, традиционно отмечаемых в народе. Участвуя в играх, хороводах, обрядах, 
дети постигают правила поведения, культуру общения в коллективе, учатся понимать 
социально-ролевые функции членов семьи, воспринимают культуру отношений в семье, 
обществе. 
 Подробное описание народных игр дано в приложении. 
 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ: 

Раздел  Содержание  
Учебная деятельность Игровая деятельность 

1. Подвижная игра — это активная 
деятельность ребенка, 
характеризующаяся точным и 
своевременным выполнением 
заданий, основанных на разных видах 
движений и связанных с 
обязательными для всех играющих 
правилами. 
Методика проведения подвижных 
игр на занятиях и в повседневной 
жизни включает предварительное 
разучивание с детьми каждой игры, 
задачей которой является воспитание 
у детей необходимых двигательных 
навыков, обогащение словарного 
запаса речи. Подвижные игры, 
разученные на занятиях, затем 
включаются в план игровой 
программы или мероприятия. 
Подвижные игры подбираются в 
соответствии с индивидуальной 
физиологической особенностью 
детей данной группы 

1. Народные игры – это яркое 
выражение народа в них 
играющего, отражение этноса в 
целом и истории его развития. 

«Карусели» 
«Тетера» 
«Каравай» 
«Лявониха» 
«Дударище» 
«Золотые ворота» 
«Капуста» 
«Шел козел по лесу» 
«У медведя во бору» 
«Верба хлест» 
«Гуси-гуси» 

2. Эстафеты с предметом – это 
соревнование команд в быстроте 
передвижения на определенном 
участке пути и передачи 
условленного предмета. 
Результат зависит от четкого 
выполнения правил, а также от 
взаимодействия играющих. Это 
несложные игры-эстафеты, в них 
дети учатся заботиться не только 
о своих личных результатах, но и 
о результатах всей команды, 
проявлять взаимопомощь, 
дружеские и доброжелательные 
отношения друг к другу. В ряде 
игр от детей требуется 
проявление выдержки, волевых 
усилий и вместе с тем быстроты, 
ловкости движений. 

С машинками, мячом, 
кеглями, овощами, 
фруктами и тд. 

2. Игра – танец – это движения 
под музыку. Помимо 
музыкальности (чувства ритма, 
слухового внимания, крупной 
моторики) помогаю детям 
развить позитивное 

«Мы пойдем сначала 
вправо» 
«Опоньки» 
«Лавата» 
«Мы по городу идем» 
«Кашка» 
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самоощущение 
(раскрепощённость, уверенность 
в себе, эмоциональное 
благополучие), выразительность 
невербальных средств общения, 
инициативность, готовность к 
общению. 

«Я рисую этот мир» 

2. Настольные игры - один из видов 
дидактических игр. 
Участие в настольной игре требует 
выдержки, строгого выполнения 
правил и доставляет детям много 
радости. Чаще всего настольные 
игры рассчитаны на несколько 
человек. 

1. Домино – настольная игра, в 
процессе которой выстраивается 
цепь костяшек соприкасающихся 
половинками с одинаковым 
картинками 

Числовое, сказочные 
герои, машинки, овощи, 
фрукты, игрушки, 
животные, птицы. 

2. Лото состоит из большой 
картинки-основы и мелких 
карточек, на каждой из которых 
можно найти часть общего 
изображения. 

Числовое, сказочные 
герои, машинки, овощи, 
фрукты, игрушки, 
животные, птицы. 

3. Пазлы - картинка, разрезанная 
на несколько частей 

Сказочные герои, 
машинки, овощи, 
фрукты, игрушки, 
животные, птицы. 

4. Мозаика - рисунок или узор из 
скрепленных между собой 
разноцветных камешков 

 

5. Волшебный мешочек 
 

Геометрические фигуры, 
овощи, фрукты, 
игрушки, животные 

3. Логоритмика – это система 
двигательных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются с 
произнесением специального 
речевого материала. 
Пальчиковая гимнастика – это 
комплекс упражнений для развития и 
совершенствования «тонких» 
движений пальцев рук. 

1. Стихи, сказки, загадки 
Жанры литературы 
 

Русско-народные сказки 

2. Потешки, заклички, частушки - 
это 
малые жанры фольклора 
небольшие по объему 
фольклорные произведения 

 

4. Конструирование - продуктивный 
вид деятельности, поскольку 
основная его цель - получение 
определенного продукта. Под 
детским конструированием 
подразумевается создание разных 
конструкций и моделей из 
строительного материала, деталей 
конструкторов, изготовление поделок 
из бумаги, картона, ниток, крупы, 
различного бросового и природного 
материала. 

1. Аппликация - вырезание и 
наклеивание (нашивание) 
фигурок, узоров или целых 
картин из кусочков бумаги, 
ткани, кожи, растительных и 
прочих материалов на материал-
основу (фон 

 

2. Оригами – Японское 
искусство складывания поделок 
из бумаги, в основном без 
использования ножниц и клея. 

 

3. Поделка – небольшое изделие, 
изготовленное ручным способом 
из разнообразного материала 

 

4. Раскраска – рисунок для 
раскрашивания 

 

 

5. Игровая программа комплекс 
действий, основывающихся на 
сценарном наполнении детского 
праздника, состоящего из 
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планомерно сменяющих друг друга 
игр, повествований, конкурсов  
 
СПИСОК ПРАЗДНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С КАЛЕНДАРЕМ: 

месяц год 
обучения 

календарные народные дополнительные 

Сентябрь 1,2, 1 сентября   
Сентябрь 3 1 сентября  День города 
Октябрь 1,2,3 День учителя Осенины  
Ноябрь 1,2,3 День матери   
Декабрь 1,2,3 Новый год   
Январь 1,2   Зимние забавы 
Январь 3  Рождество, колядки Зимние забавы 
Февраль 1,2,3 23 февраля Масленица  
Март 1,2,3 8 марта  Экологические: день птиц, 

цветов, земли 
Апрель 1,2,3 День космонавтики Пасха День книги  
Май 1,2,3 9 мая  День семьи 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Наличие учебно-методических пособий: научная литература, периодическая печать 
«Педсовет», «Читаем. Учимся. Играем», «Последний звонок», «Внешкольник», «Мир 
развлечений» и т.п., детская энциклопедия «Я познаю мир» - 1 том и т.п. 

2. Приложения к программе: сценарии, конспекты занятий, теоретические разработки, 
презентации, доклады, тренинги, дидактический материал, анкеты, диагностические карты. 

3. Материально – техническое обеспечение:  
а) просторная игровая комната, сцена, актовый зал.  
б) магнитофон, видеомагнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер, телевизор, 
проектор. 
в) иллюстрации репродукций картин 
г) иллюстрации к сказкам, к ПДД, временам года, и т.д. 
д) настольные игры: 
 лото, домино, мозаика 
 конструктор «лего», логический куб, 
 пазлы, вкладыши и т.д. 
Для реализации программы также необходимы: 
1. Набор костюмов для проведения праздников, ярмарок, посиделок. Создание костюмов 
осуществляется как непосредственно на занятиях, так и в домашних условиях с помощью 
родителей. 
2. Инвентарь для проведения народных игр, эстафет. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Кадровое обеспечение – педагог, обладающий необходимым уровнем квалификации и 
имеющий: 

 педагогическое образование;  
 валеологическое образование. 

Информационное обеспечение 
 Интернет. 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проходят на улице, в фойе, в кабинете, где имеются: 

 реквизит для проведения игр; 
 музыкальная аппаратура; 
 методическая литература; 
 ноутбук; 
 наличие костюмов (сарафаны, рубашки) для выступления. 
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VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Литература для педагога: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», п.9. [Электронный ресурс] – URL: http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html 
(Дата обращения 01.09.2015) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html (Дата обращения 01.09.2015) 

5. Особенности игровой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
работе педагога дополнительного образования http://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-
igrovoi-dejatelnosti-detei-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja-v-rabote-pedagoga-
dopolnitelnogobrazovanija.html 

6. Антонова А.В. Развитие графических навыков у детей с общим недоразвитием речи. 
Методическое пособие. - М.: 1997 - 55с.. 

7. Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся: Практическое 
пособие / Соколова Л.А. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 256 
с. Режим доступа: http://bibli 

8. Арнаутова Е.П., Иванова В.М. Общение с родителями: 3ачем? Как? М., 2009. 
9. Диагностика и коррекция психологического развития дошкольника/ Под ред. 
Коломинского Я.Л., Панька Е.А. - Минск.: Университетское, 2011. 

10. Новикова О.А. «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» С-Пб. 2008 г. 
11. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду».  
12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2— З лет. — М.: ТЦ 

Сфера, 2008. — 128 с. — (Логопед в ДОУ). 
13. Ковригина Е.С. Детское конструирование как развивающий вид образовательной 

деятельности детей.  
14. Корабейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация. – М.,2002.  
15. Мозговой В.М. Характеристика двигательных нарушений у умственно отсталых 

учащихся // Дефектология. – 2003 – №3. 
16. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. Ранняя диагностика и коррекция. 

– М.: Просвещение, 2002. http://infourok.ru/ 
17. Тимофеева Е.А.  Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста – 

http://azbyka.ru/deti/podvizhny-e-igry-s-detmi-mladshego-doshkol-nogo-vozrasta-timofeeva 
18. Особенности игровой деятельности умственно отсталых детей дошкольного возраста - 

http://www.refbank.ru/pedagog/13/pedagog13.html 
 

Интернет-ресурсы для педагога: 
1. http://www.autisminrussia.ru/index.ht  
2. http://www.7ya.ru/article/Autizm-ne-bolezn-jeto-narushenie-razvitiya/  
3. http://www.medlinks.ru/article.php?sid=16463  
4. http://www.childrenofearth.org/ru/page/advice  
5. http://www.7ya.ru/article/Osobennosti-razvitiya-lichnosti-i-jemocionalno-volevoj-sfery-u-
detej-s-DCP/  
6. http://www.integration.com.ua/ter_music/49.htm  
7. http://www.vashpsixolog.ru/index.php/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-
of-intellectual-development/489-methods-except-the-words  
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8. http://iemcko.narod.ru/4333.html  
9. http://www.psylist.net/praktikum/pamobr  

 
Интернет-ресурс для родителей: 

1. Особенности развития детей с ОВЗ http://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-igrovoi-
dejatelnosti-detei-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja-v-rabote-pedagoga-
dopolnitelnogobrazovanija.html 

2. Игры для детей с особенностями развития http://www.maam.ru/detskijsad/detskoe-
konstruirovanie-i-formy-ego-organizaci.html  

3. Информационно-коммуникативная и социально-бытовая компетенция 
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/12/15/formirovanie-zhiznennyh-kompetentsiy-na-
urokah-sotsialno-bytovoy 
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Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

Неделя обучения/ год 
обучения/.параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

1-й 
год 

Планирование 
учебного процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 130 
Конкурсы,  
фестивали 

       + +   + +        +      + +     +    8 

Воспитательные 
мероприятия, 
игровые программы  

+   + +   +    +    +       +  +  +  + +  +  + +  14 

Мониторинг     +           +                   +  3 
2-й 
год 

Планирование 
учебного процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 200 
Конкурсы,  
фестивали 

       + +   + +        +      + +     +    8 

Воспитательные 
мероприятия, 
игровые программы  

+   + +   +    +    +   +  +  +  +  +  + +  +  + +  16 

Мониторинг     +           +                   +  3 
3-й 
год 

Планирование 
учебного процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 200 
Конкурсы,  
фестивали 

       + +   + +        +      + +     +    8 

Воспитательные 
мероприятия, 
игровые программы  

+   + +   +    +    + +  +    +  +  +  + +  +  + +  16 

Мониторинг     +           +                   +  36 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
1 год обучения  
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

занятия 
Форма проведения 

занятия 
Форма контроля 

1. Вводное, знакомство 1 сентябрь   
2. «Начинается урок!» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
3. «Ты похлопай вместе снами»» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
4. Лото «Что это?» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
5. «Вот и вся моя семья!» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
6. Лото «Кто это?» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
7. «Строим домик для друзей» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
8. «Красный, желтый, зеленый» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
9. «Ручки», «Ладушки» 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
10. «Паровозик» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
11.  «Цвет и форма» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
12. «Собери фигурки» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
13. «Это я!»   «Умывалочка» 1 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
14. Пирамидка 2 октябрь игра настольная опрос, пед. наблюдение 
15. Эстафета «Собери портфель» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
16. «Овощи» «Капуста» 1 1 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
17. Лото  «Огород» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
18. Овощная грядка 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
19. Эстафета «Погребок» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
20. «Яблоня» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
21. «Встаньте в круг» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
22. Пазлы «Фрукты» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
23. Тарелочка с фруктами 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
24. «Садовник» 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
25. «Каравай» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
26. Игровая программа «Осенины» 1  повторение Мероприятие 
27. Фестиваль «Горенка» 2 4 нед Репетиция сценки Мероприятие 
28. Фестиваль «Вернисаж» 2  Репетиция сценки Мероприятие 
29. «Колобок» 1 ноябрь логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
30. «Нос, пол, потолок» «Рыбка» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
31. «Мячик»  1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
32. «Веселый мяч» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
33. «Шары» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
34. Пазлы 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
35. «Коровка» «Коза рогатая» 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
36. Эстафета «Кони» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
37. «Кто как кричит» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
38. «Кто что ест» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
39. «Мама» 1 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
40. Лото «Где чья мама» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
41. Подарок маме 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
42. Игровая программа «Мама, 

милая мама» 
1  повторение Мероприятие 

43. «Снежная  баба» 1 декабрь логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
44. «Логический домик» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
45. Холодно жарко  1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
46. «Снеговик» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
47. Домино 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
48. «Я лесной снеговичок» 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
49. «Елочная  игрушка» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
50. Мозайка 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
51. «Новогодний хоровод» 3 4 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
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52. Новогодние игрушки 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
53. Игровая программа «Новый 

год!» 
3  повторение Мероприятие 

54. «С новым годом» 1 январь логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
55. Эстафета «Снежок» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
56. «Пазлы» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
57. «Зимние забавы» 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
58. «Вкладыши» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
59. «Зимние забавы» 2 4 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
60. «Домино» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
61. «Веснянки – заклички» 2 февраль логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
62. «Золотые ворота» 4  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
63. Эстафета «Блины» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
64. Игровая программа «Широкая 

масленица!» 
2 3 нед Повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

65. Раз цветочек, два цветочек 1 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
66. Эстафета «Ромашка» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
67. Лото 1 март игра настольная опрос, пед. наблюдение 
68. Подарок маме 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
69. Игровая программа к 8 марта 2  Повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

70. «Домашние птицы» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
71. Домино 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
72. «Тетёра» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
73. Подготовка и участие в 

фестивале «Горенка» 
3 3,4 нед повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

74. Подготовка к фестивалю 
«Вернисаж» 

2 3,4 нед конструирование Мероприятие 

75. Загадки по сказкам 1 апрель логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
76. Лото «Сказки» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
77. Игровая программа «В мире 

сказок» 
1  повторение Мероприятие 

78. Пасхальные заклички 2 2,3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
79. Эстафета с уточками 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
80. Изготовление «писанок» 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
81. Игровая программа «Светлый 

праздник Пасхи!» 
2  Повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

82. Подготовка и участие в 
фестивале «Пасхальная радость» 

4 4 нед Повторение, 
репетиция 

Мероприятие 

83. Подготовка к фестивалю 
плакатов к 9 мая 

2 5 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 

84. Эстафета с машинками 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
85. Парные картинки 2 май игра настольная опрос, пед. наблюдение 
86. «Буги-Вуги» 3  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
87. Конструктор 1 2 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
88. Игровая программа «День 

именинника» 
2  повторение Мероприятие 

89. Светофор 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
90. «Дорожные знаки» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
91. Эстафета  1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
92. Игровая программа 1 4 нед повторение Мероприятие 
93. Итоговое занятие.  

Пед. мониторинг 
8   опрос, пед. наблюдение, 

контрольное занятие 
 итого 144    
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 2 год обучения  
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

занятия 
Форма проведения 

занятия 
Форма проведения 

занятия, способ 
организации детей 

1. Вводное, приветствие! 1 сентябрь  пед. наблюдение 
2. «Волшебные слова!» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
3. «Мы по городу идем!» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
4. «Строим домик для друзей» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
5. «Мой веселый звонкий мяч»» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
6. Эстафета «Веселые мячи» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
7. «Цветные мячи» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
8. «Светофор» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
9. «Красный, желтый, зеленый» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
10. «Дорожная азбука» 2 3 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
11. Эстафета с машинками 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
12. «Дорожные знаки» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
13. Игровая программа 1  повторение Мероприятие 
14. «Начинается урок!»,  загадки 1 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
15. Эстафета «Портфель» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
16. «Собери фигурки» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
17. Праздничная программа 

«Учитель!» 
1   опрос, пед. наблюдение 

18. «Овощи» «Капуста» 1 октябрь логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
19. Корзина с овощами 1 1 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
20. Лото  «Огород» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
21. Хоровод «Осенины» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
22. «Осенний букет» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
23. «Грибная полянка» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
24. «Волшебный мешочек» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
25. Эстафета «Погребок» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
26. Домино «Ягоды» 2 3 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
27. Хоровод «Капуста» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
28. Игровая программа «Осенины» 1  повторение Мероприятие 
29. Фестиваль «Горенка» 2 4 нед повторение пед. наблюдение 
30. Фестиваль «Вернисаж» 2  конструирование пед. наблюдение 
31. Логический куб 2 ноябрь игра настольная опрос, пед. наблюдение 
32. «Каравай» 2 2 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
33. Игровая программа «День 

рождение!» 
1  повторение Мероприятие 

34. «Если добрый ты» 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
35. «Дождик и солнышко» 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
36. Пазлы 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
37. «Мама дорогая» 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
38. Хоровод «Тетёра» 2 4 нед игра подвижная пед. наблюдение 
39. Лото «Где чья мама» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
40. Подарок маме 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
41. Игровая программа «Милая 

мама» 
1  повторение Мероприятие 

42. Танец-игра 1, 2, 3 4 декабрь игра подвижная пед. наблюдение 
43. Снеговик 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
44. Новогодние игрушки 2 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
45. Наряди елочку 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
46. «Рукавичка», «Заморожу» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
47. «Что растет на елке» 2 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
48. Снежинки, Елочка 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
49. Чудесный сундучок 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
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50. «В лесу родилась елочка» 2 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
51. Новогодний хоровод 4  игра подвижная пед. наблюдение 
52. Игровая программа «Новый год» 2  повторение Мероприятие 
53. Фестиваль «Вернисаж» 2   пед. наблюдение 
54. Мозаика  2 январь игра настольная опрос, пед. наблюдение 
55. «Зимние забавы» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
56. «Снеговик» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
57. Лубяная избушка 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
58. Эстафета «Снежки» 2 3 нед игра подвижная пед. наблюдение 
59. «Вкладыши»  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
60. «А на улице мороз» 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
61. Кормушка для птиц 1 4 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
62. Домино 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
63. «Сова» или «Филин» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
64. «Это птица?»  1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
65. «Чей голосок»    «Птичий двор» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
66. Загадки-рифмы 1 февраль логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
67. Сказка «Теремок» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
68. «Шел козел по лесу» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
69. Пазлы «Сказки» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
70. Колобок 1 2 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
71. Игровая программа «В гостях у 

сказки» 
1  повторение Мероприятие 

72. Лото 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
73. «Мы играем не скучаем» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
74. Конструктор 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
75. Танец-игра 3 3 нед игра подвижная пед. наблюдение 
76. Кораблик 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
77. Военная техника 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
78. Игровая программа 1  повторение Мероприятие 
79. Эстафета «Ромашка» 2 4 нед игра подвижная пед. наблюдение 
80. Раз цветочек, два цветочек 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
81. «Пазлы» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
82. Танец - игра 2 март игра подвижная пед. наблюдение 
83. Подарок для мамы 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
84. Букет 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
85. Игровая программа 1  повторение Мероприятие 
86. «Золотые ворота» 2 2 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
87. Веснянки-заклички 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
88. Солнышко 2 3 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
89. Эстафета «Блины» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
90. Матрешка 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
91. «Широкая Масленица» 2 4 нед. повторение Мероприятие 
92. Фестиваль «Горенка» 2   пед. наблюдение 
93. Фестиваль «Вернисаж» 2   пед. наблюдение 
94. Конструктор 2 апрель игра настольная опрос, пед. наблюдение 
95. Ракета 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
96. Космический корабль 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
97. Эстафета  2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
98. Игровая программа 1 2 нед.  пед. наблюдение 
99. Парные картинки 2  игра настольная  опрос, пед. наблюдение 
100. «Верба хлест» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
101. Карусели 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
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102. Пазлы  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
103. фестиваль «Пасхальная радость 2   пед. наблюдение 
104. Каравай-Пасха 2 4 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
105. Пасхальные заклички 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
106. Пасхальный подарок 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
107. Эстафета с уточками 2 май игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
108. Игровая программа «Светлый 

праздник Пасхи!» 
1  Повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

109. Плакат к 9 мая 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
110. Танец с лентами 2 2 нед игра подвижная пед. наблюдение 
111. Концерт к 9 мая 1  повторение Мероприятие 
112. Лото  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
113. «Это вся моя семья!» 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
114. Семейный портрет 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
115. Эстафета 2  игра подвижная пед. наблюдение 
116. Пазлы 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
117. Игровая программа «Дружная 

семья!» 
1  повторение Мероприятие 

118. Логический куб 2 4 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
119. Игры на улицы 3  игра подвижная пед. наблюдение 
120. Игровая программа «Ура 

каникулы!» 
1  повторение Мероприятие 

121. Итоговое занятие 16   опрос, пед. наблюдение 
контрольное занятие 

 итого 216    
 

 3 год обучения 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

занятия 
Форма проведения 

занятия 
Форма проведения 

занятия, способ 
организации детей 

1. Вводное, приветствие! 1 сентябрь  пед. наблюдение 
2. «Волшебные слова!» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
3. «Улыбка» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
4. «Путешествие друзей» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
5. «Мой город» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
6. Эстафета 1  игра подвижная пед. наблюдение 
7. «Замок» 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
8. «Светофор» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
9. «Красный, желтый, зеленый» 1  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
10. «Дорожная азбука» 2 3 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
11. Эстафета с машинками 2  игра подвижная пед. наблюдение 
12. «Светофор» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
13. Игровая программа по ПДД 1  повторение Мероприятие 
14. Загадки о школьных предметах 1 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
15. Эстафета с колокольчиками 2  игра подвижная пед. наблюдение 
16. «Собери фигурки» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
17. Праздничная программа ко дню 

учителя 
1   пед. наблюдение 

18. Загадки о овощах 1 октябрь логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
19. Овощи в корзинке 1 1 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
20. Лото  «Огород» 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
21. Хоровод «Осенины» 3  игра подвижная пед. наблюдение 
22. «Осенний букет» 1 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
23. «Грибная полянка» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
24. «Волшебный мешочек» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
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25. Эстафета «Погребок» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
26. Домино «Ягоды» 2 3 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
27. Танец –игра «Грибы» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
28. Игровая программа «Осенины» 1  повторение Мероприятие 
29. Фестиваль «Горенка» 2 4 нед повторение пед. наблюдение 
30. Фестиваль «Вернисаж» 2  конструирование пед. наблюдение 
31. Логический куб 2 ноябрь игра настольная опрос, пед. наблюдение 
32. «Если в гости ты пришел» 2 2 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
33. Игровая программа «День 

рождение!» 
1  повторение Мероприятие 

34. Клоун 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
35. «Кто играет не скучает» 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
36. Пазлы 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
37. «Мамочка моя» 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
38. Хоровод «Тетёра» 2 4 нед игра подвижная пед. наблюдение 
39. Лото «Где чья мама» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
40. Подарок маме 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
41. Игровая программа «Милая 

мама» 
1  повторение Мероприятие 

42. Фестиваль «Открытые сердца» 2   пед. наблюдение 
43. Фестиваль «Чудеса творчества» 2   пед. наблюдение 
44. Танец-игра «Вперед 4 шага» 3 декабрь игра подвижная пед. наблюдение 
45. Дед Мороз 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
46. Загадки о зиме 2 2 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
47. Наряди елочку 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
48. «Рукавичка», «Заморожу» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
49. «Что растет на елке» 2 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
50. Снежинки 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
51. Чудесный сундучок 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
52. «Маленькая елочка» 2 4 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
53. Новогодний хоровод 4  игра подвижная пед. наблюдение 
54. Игровая программа «Новый год» 2  повторение Мероприятие 
55. Фестиваль «Вернисаж» 2   пед. наблюдение 
56. Мозаика 1 январь игра настольная опрос, пед. наблюдение 
57. «Мы не сами идем» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
58. «Коза -дереза» 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
59. Рождественский венок 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
60. Эстафета «Снежки» 2 3 нед игра подвижная пед. наблюдение 
61. Конструктор  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
62. «Снежный дом» 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
63. Домино 2 4 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
64. «Заинька» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
65. «Зайчик» 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
66. «Лесные гости» 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
67. Сказка «Теремок» 2 февраль игра настольная опрос, пед. наблюдение 
68. «Шел козел по лесу» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
69. Загадки-рифмы 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
70. Теремок 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
71. Пазлы «Сказки» 1 2 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
72. Игровая программа «В гостях у 

сказки» 
1  повторение Мероприятие 

73. «Шалтай» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
74. Конструктор 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
75. Танец-игра 3 3 нед игра подвижная пед. наблюдение 
76. Самолет 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
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77. Военная техника 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
78. Игровая программа 1 4 нед повторение Мероприятие 
79. Эстафета «Ромашка» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
80. Раз цветочек, два цветочек 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
81. «Пазлы» 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
82. Танец - игра 2 март игра подвижная пед. наблюдение 
83. Подарок для мамы 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
84. Загадки о цветах 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
85. Игровая программа 1  повторение Мероприятие 
86. «Золотые ворота» 2 2 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
87. Веснянки-заклички 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
88. Солнышко 2 3 нед конструирование опрос, пед. наблюдение 
89. Эстафета «Блины» 2  игра подвижная пед. наблюдение 
90. Матрешка 2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
91. «Широкая Масленица» 2 4 нед. повторение Мероприятие 
92. Фестиваль «Горенка» 2   пед. наблюдение 
93. Фестиваль «Вернисаж» 2   пед. наблюдение 
94. Конструктор 2 апрель игра настольная опрос, пед. наблюдение 
95. Ракета 1  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
96. Космический корабль 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
97. Эстафета  2  игра подвижная пед. наблюдение 
98. Игровая программа 1 2 нед.  пед. наблюдение 
99. Парные картинки 2  игра настольная  опрос, пед. наблюдение 
100. «Верба хлест» 2  игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
101. Карусели 2 3 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
102. Пазлы  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
103. фестиваль «Пасхальная радость 2   пед. наблюдение 
104. Каравай-Пасха 2 4 нед игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
105. Пасхальные заклички 2  логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
106. «Писанки и крашенки» 2  конструирование опрос, пед. наблюдение 
107. Эстафета  2 май игра подвижная опрос, пед. наблюдение 
108. Игровая программа «Светлый 

праздник Пасхи!» 
1  Повторение, 

репетиция 
Мероприятие 

109. Плакат к 9 мая 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
110. Танец с солнышком 2 2 нед игра подвижная  пед. наблюдение 
111. Концерт к 9 мая 1  повторение Мероприятие 
112. Лото  2  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
113. «Это вся моя семья!» 1 3 нед логоритмическая опрос, пед. наблюдение 
114. Семейный портрет 1  конструирование опрос, пед. наблюдение 
115. Эстафета 2  игра подвижная пед. наблюдение 
116. Пазлы 1  игра настольная опрос, пед. наблюдение 
117. Игровая программа «Дружная 

семья!» 
1  повторение Мероприятие 

118. Волшебный мешочек 2 4 нед игра настольная опрос, пед. наблюдение 
119. Игры на улицы 3  игра подвижная  пед. наблюдение 
120. Игровая программа «Ура 

каникулы!» 
1  повторение Мероприятие 

121. Итоговое занятие 16   пед. наблюдение, 
контрольное занятие 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Особенности мониторинга успешности освоения программы 

Специфика образовательного процесса заключается в том, что, в отличие от 
общеобразовательной школы или учреждения дополнительного образования, в спецшколе 
отсутствует на настоящее время образовательный стандарт внеурочной деятельности. 

Сложность проблемы состоит в отсутствии «модель выпускника» специальной 
(коррекционной) школы. Невозможно составить модель с большой долей вероятности, так 
как ежегодно в школу поступает контингент воспитанников с различными психическими 
отклонениями в развитии, нередко осложненными соматическими заболеваниями (дети со 
сложным дефектом, дети – инвалиды), отличающиеся своими познавательными 
возможностями к обучению. Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии 
успешности не представляется возможным. 

Поэтому в данной программе для мониторинга выбраны индикаторные показатели, 
которые можно применить для оценки динамики развития обучающихся. 

 
Формы организации промежуточного мониторинга обучающихся  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой программы применяются различные формы мониторинга. 
Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 
Используются следующие виды опроса: 

 анкетирование родителей; 
Родительское собрание: организация родителями выполнения домашнего задания и помощь 
в освоении учебного материала. 

 беседа с обучающимися. 
Педагогическое наблюдение - метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся средствами народного календаря и игры. 

Результаты всех форм контроля вписываются в мониторинговую карту. 
Реальные таблицы по мониторингу в Приложении. 

 
Примерная мониторинговая карта для определения уровня обученности и 
воспитанности обучающихся 

Мониторинговая карта заполняется на текущий год по итогам контрольного среза в 
октябре, январе и мае. Содержание мониторинговой карты может быть расширено, если 
этого требует ситуация. 

 
Шкала оценки: 
0 – отсутствует 
1 – наблюдает  частично 
2 – проявлено в полной мере 

 
Уровень Критерий Балл Вывод  
Основные предметные 
УУД (минимальный 
уровень) 
 

 формулировка просьб и желаний с использованием 
этикетных слов и выражений;  
 восприятие на слух сказок, потешек, песен, текста игр. 
 ответы на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 
односложные ответы (да, нет); 
 выразительное произнесение коротких стихотворений, 
потешек с опорой на образец чтения педагога;  
 ответы на вопросы по содержанию сказок с опорой на 
иллюстративный материал; односложные ответы (да, нет); 
 пение с инструментальным сопровождением и без него (с 
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помощью педагога); 
 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, 
ложками). 

Основные предметные 
УУД (достаточный 
уровень) 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение 
речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. 
п.), используя соответствующие этикетные слова и 
выражения;  
 понимание содержания небольших по объему сказок, 
потешек, песен, текста игр; 
 ответы на вопросы, рассуждения и обоснования выбора 
ответа; 
 выразительное произнесение коротких стихотворений, 
потешек наизусть; 
 участие в диалогах по содержанию мультфильмов 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-
символический план; 
 исполнение выученных песен без музыкального 
сопровождения, самостоятельно; 
 различение разнообразных по характеру и звучанию 
песен, маршей, танцев. 

  

Основные 
метапредметные УУД 
(минимальный уровень) 

 знание времен года, с опорой на иллюстративный 
материал; 
 узнавание и называние изученных объектов на 
иллюстрациях, фотографиях; 
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той 
же изучаемой группе; 
 представления об элементарных правилах безопасного 
поведения в природе и обществе; 
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их 
в повседневной жизни; 
 знание некоторых выразительных средств 
изобразительного искусства: «точка», «линия», 
«штриховка», «цвет»; 
 знание правил организации рабочего места и умение 
организовать рабочее место под руководством педагога; 
 знание правил техники безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами; 
 знание названий и некоторых свойств поделочных 
материалов, используемых на занятиях (бумага, пластилин); 
 владение некоторыми технологическими приемами 
сгибания, сложение, скатывание, склеивания материалов под 
руководством педагога; 
 взаимодействие со сверстниками в организации и 
проведении подвижных игр, элементов соревнований; 
 участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 
педагога; 
 знание правил бережного обращения с реквизитом и 
оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в игровых программах и 
мероприятиях. 

  

Основные 
метапредметные УУД 
(достаточный уровень) 

 знание названий времен года, месяцев, части суток, 
представления о взаимосвязях между изученными 
объектами, их месте в окружающем мире;  
 отнесение изученных объектов к определенным группам с 
учетом различных оснований для классификации; 
 знание некоторых правила безопасного поведения в 
природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их 
в повседневной жизни; 
 использование выразительных средств изобразительного 
искусства: «точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 
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 применение правил организации рабочего места и умение 
самостоятельно его организовать в зависимости от характера 
выполняемой работы, (располагать инструменты, материалы 
и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте); 
 знание и использование правил безопасной работы с 
режущими и колющими инструментами, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при выполнении 
работ; 
 изготовление изделия под руководством педагога из 
доступных материалов (цветной, альбомной бумаги, сухих 
листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, 
скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, 
пластилина) по сборочной схеме; 
 соблюдение последовательности технологических 
операций при изготовлении и сборке изделия под контролем 
учителя; 
 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, 
похоже на образец); 
 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки 
сверстникам в процессе участия в подвижных играх, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях; знание народных 
традиций; 
 знание способов использования различного реквизита в 
основных видах игровой деятельности и их применение в 
практической деятельности; 
 знание правил бережного обращения с реквизитом и 
оборудованием, применение усвоенных правил техники 
безопасности в процессе участия в игровых программах и 
мероприятиях. 

Основные личностные 
УУД (минимальный 
уровень) 

 осознание себя как гражданина России; 
 формирование уважительного отношения к другим 
людям; 
 развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
 овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия. 

  

Основные личностные 
УУД (достаточный 
уровень) 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 
 доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 
 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
 наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 
 готовность к самостоятельной жизни. 
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Приложение 3 
Мониторинг 

 
Уровень физиологического (личностного) развития обучающихся 

 
Оценка уровня сформированности самообслуживания: 
К высокому (достаточному) уровню относятся ученики, которым свойственна самостоятельность в самообслуживании: у них 

полностью сформированы навыки самообслуживания во время приема пищи; они самостоятельно могут одеваться, застегивать пуговицы, 
молнию, завязывать шнурки; у них полностью сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и пользовании водой, мылом, 
полотенцем. 

К среднему уровню относятся ученики, которым свойственна некоторая самостоятельность в самообслуживании: у них частично 
или полностью сформированы навыки самообслуживания во время приема пищи, но иногда необходима помощь педагога; они 
самостоятельно или с помощью взрослого могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, но не владеют навыком завязывать шнурки; у 
них полностью сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и пользовании водой, мылом, полотенцем. 

К низкому уровню относятся ученики, которые не владеют навыками самообслуживания: во время приема пищи необходима 
помощь взрослого; они без помощи взрослого не могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, не владеют навыком завязывать 
шнурки; у них частично сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и пользовании водой, мылом, полотенцем. 

Низкий уровень 8 – 13 баллов 
Средний уровень 14 – 19 баллов 
Высокий уровень 20 – 24 баллов 
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Уровень физиологического (личностного) развития обучающихся 
Мониторинг № 1 на 1, 2, 3 года обучения  

 Критерий Уровень 
Низкий 

1 
Средний 

2 
Высокий 

3 
1 Собственная речь, 

речевого развития 
Речь отсутствует. 
Речевые и не речевые звуки  
 

Отдельные слова и простые 
предложения из 2-3 слов 
 

Ситуативная речь Пассивная 
речь. Связная речь. Активная 
речь Диалоговая речь,  

2 Понимание речи и речевых инструкций 
окружающих ребенка людей 

Не понимает. 
Не дает адекватной реакции 
на обращенную к нему речь 
Неспособность понять 
говорящего 

Понимает речь после 
многократного повторения, 
с использованием других 
анализаторов (тактильного, 
картинки) 

Понимает речь и выполняет 
речевые инструкции 

3 Способность выражать свои желания и 
просьбы на уровне ученик-учитель 
вербальными средствами общения. 

Не может выразить свои 
желания и просьбы словами. 
Выражает указательными 
жестами мимикой. 

Частично может выразить 
свои желания и просьбы 
отдельными словами.  

Может выразить свои 
желания и просьбы 
словосочетаниями, словами. 

4 Общение со сверстниками 
(включается в диалог, просит о помощи, 
обращается с просьбой, предлагает свою 
помощь). 

Не контактирует. 
 

Вступает в диалог при 
поддержки взрослого. 
 

Проявляет инициативу и 
вступает в диалог, просит о 
помощи 
 

5 Навыки самообслуживания, личной 
гигиены: одевание, раздевание, 
застегивание и расстегивание пуговиц, 
прием пищи, мытье рук) 

Не может сам выполнить, 
нуждается в помощи 
педагога 

Частично выполняет, 
нуждается в помощи 
педагога 

Выполняет самостоятельно 
по словесной инструкции 
педагога. 

6 Навыки графического письма, умение 
держать карандаш 

Пишет рука в руке Пишет по обводке Пишет самостоятельно 

7 Предметно-практическая деятельность Испытывает значительные 
затруднения при выполнении 
любых действий, требуется 
помощь педагога. 

Частично выполняет 
действия и задания, 
нуждается в помощи 
педагога. 

Выполняет действия и 
задания по словесной 
инструкции педагога. 

8 Стереотипные, повторяющиеся, 
неритмичные движения (двигательные и 
вокальные, простые и сложные), частота 
проявлений 

Ежедневно Иногда Отсутствуют 
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Уровень интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» 
Мониторинг № 2 

 Критерий Год 
обуче
ния 

Уровень 
Низкий 

1 
Средний 

2 
Высокий 

3 
1 Знание своего  «Я» 

(фамилия, имя, возраст, имена 
родителей, адрес) 

1 Знает свое имя. Знает и называет свое имя, 
фамилию,  

Знает и называет свое имя, 
фамилию, возраст, имена 
родителей 

2 Знает и называет свое 
имя, фамилию, возраст 

Знает и называет свое имя, 
фамилию, возраст, имена 
родителей 

Знает и называет свое имя, 
фамилию возраст, имена 
родителей, учителей и 
одноклассников  

3 Знает и называет свое 
имя, фамилию, возраст, 
имена родителей 

Знает и называет свое имя, 
фамилию возраст, имена 
родителей, учителей 
одноклассников  

Знает и называет свое имя, 
фамилию возраст, имена 
родителей, учителей 
одноклассников, дом. адрес 

2 Настольные игры 
 

1 Не знает названия и 
правил игры, 
выполняет только с 
помощью педагога 

Путает названия и правила 
игры, играет с помощью 
педагога 

Знает правила, играет по 
словесной инструкции педагога 

2 Путает названия и 
правила игры, играет с 
помощью педагога 

Знает правила, играет по 
словесной инструкции 
педагога 

Знает варианты правил игры, 
играет по словесной нструкции 
педагога 

3 Путает названия и 
правила игры, играет с 
помощью педагога 

Знает правила, играет по 
словесной инструкции 
педагога 

Знает варианты правил игры, 
играет по словесной 
инструкции педагога, может 
частично объяснить правила 

3 Навыки организации рабочего 
места 

1, Не умеет, выполняет 
действия только с 
помощью педагога 

Умеет организовать рабочее 
место с помощью педагога 

Умеет организовать рабочее 
место по словесной инструкции 
педагога 

2,3 Умеет организовать 
рабочее место с 
помощью педагога 

Умеет организовать рабочее 
место по словесной 
инструкции педагога 

Умеет организовать рабочее 
место самостоятельно, в 
зависимости от характера 
выполняемой работы 
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4 Ориентировка в пространстве, 
кабинета, фойе, школы, уличной 
площадке. 

1,2 Ориентируется с 
помощью педагога 

Ориентируется  по словесной 
инструкции педагога 

Ориентируется самостоятельно 

5 Музыкально-ритмические 
движения (повторять движения 
за педагогом: хлопки, фонарики, 
притопы, приседания, кружиться 
по одному, движения по кругу) 

1 Выполняет только с 
помощью педагога 

Частично выполняет, 
нуждается в помощи 
педагога 

Выполняет самостоятельно по 
словесной инструкции педагога 

Музыкально-ритмические 
движения (повторять движения 
за педагогом: кружиться и 
двигаться парами, выполнение 
движений с атрибутами, 
перестроение из круга в линию.) 

2,3 Выполняет только с 
помощью педагога 
 

Частично выполняет, 
нуждается в помощи 
педагога 

Выполняет самостоятельно по 
словесной инструкции педагога 

6 Подвижные игры и эстафеты с 
переноской груза, прохождением 
препятствий 

1,2,3 Не знает правил игры, 
выполняет только с 
помощью педагога 

Знает правила, играет с 
помощью педагога 

Играет самостоятельно по 
словесной инструкции педагога 

7 Сказки, потешки 1,2, Не знает название и 
героев сказки 

Допускает неточности, 
путает имена героев 
названия сказки, при ответе 
на вопросы нуждается в 
помощи педагога и 
наводящих вопросов 

Знает название и героев сказки, 
отвечает на вопросы, при 
пересказе нуждается в помощи 
педагога 
 

Русские народные праздники 3 Не знает названия 
праздника, по картинке 
не называет 

Допускает неточности, 
путает названия праздника и 
в атрибуты, при ответе 
нуждается в помощи 
педагога и наводящих 
вопросов  

Знает название праздника и 
атрибуты, действует 
самостоятельно по словесной 
инструкции 

8 Концертные, игровые, 
театрализованные программы, 
мероприятия 

1,2,3 Зритель По инициативе педагога 
участвует в конкурсах или 
выступает в роли 

Сам проявляет инициативу и 
участвует активно в конкурсах 
и выступает в роли 

 
 
  



35 
 

Уровень физиологического (личностного) развития обучающихся 
Мониторинговая карта на группу 

Н –начало года, С – середина года, К – конец года    
  Собственная 

речь, 
речевого 
развития 

Понимание речи 
и речевых 

инструкций 
окружающих 

ребенка людей 

Способность 
выражать свои 

желания и 
просьбы на 

уровне ученик-
учитель 

вербальными 
средствами 
общения. 

Общение со 
сверстниками 
(включается в 

диалог, просит о 
помощи, обращается 

с просьбой, 
предлагает свою 

помощь). 

Навыки 
самообслуживания: 

одевание,  
раздевание, 

шнуровка, прием 
пищи) 

Навыки 
графического 

письма, 
умение 
держать 

карандаш 

Предметно-
практическая 
деятельность 

Стереотипные, 
повторяющиес

я, 
неритмичные 

движения, 
частота 

проявлений 
 

баллы ра
зн
иц
а 

  н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к  
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              

 
Уровень интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Мониторинговая карта на группу 
Н –начало года, С – середина года, К – конец года    

  Знание своего 
«Я» (фамилия, 
имя, возраст, 

имена 
родителей,) 

Настольные 
игры 

Навыки 
организации 

рабочего места 

Ориентировка в 
пространстве, 

кабинета, фойе, 
школы, уличной 

площадке. 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Подвижные 
игры и 

эстафеты с 
переноской 

груза, 
прохождением 
препятствий 

Сказки, 
потешки, 
русско-

народные 
праздники 

 

Концертные, 
игровые, 

театрализован
ные 

программы, 
мероприятия 

баллы ра
зн
иц
а 

  н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к  
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
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Мониторинговая карта обучающегося 
 
Ф.И. ребенка      
_____________________________________________________________________ 

 
  1 год об. 2 год об. 3 год об. 
  н с к н с к н с к 
 Собственная речь, 

речевого развития 
         

 Понимание речи и речевых инструкций 
окружающих ребенка людей 

         

 Способность выражать свои желания и просьбы на уровне 
ученик-учитель  

         

 Общение со сверстниками 
 

         

 Навыки самообслуживания, личной гигиены: одевание, 
раздевание, застёгивание и расстегивание пуговиц, приём пищи, 
мытье рук) 

         

 Навыки графического письма, умение держать карандаш 
 

         

 Предметно-практическая деятельность 
 

         

 Стереотипные, повторяющиеся, неритмичные движения 
(двигательные и вокальные, простые и сложные), частота 
проявлений  

         

 Итог 1  
Уровень  

         

 Знание своего  «Я» 
 

         

 Настольные игры 
 

         

 Навыки организации рабочего места 
 

         

 Ориентировка в пространстве, кабинета, фойе, школы, уличной 
площадке. 

         

 Музыкально-ритмические движения 
 

         

 Подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прохождением 
препятствий 

         

 Сказки, потешки  
Русские народные праздники 

         

 Концертные, игровые, театрализованные программы, 
мероприятия 

         

 Итог 2  
Уровень 

         

 Общее 
Уровень  
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Приложение 3 
 

Значение фольклора в обучении детей с ОВЗ и детей инвалидов 
 

Переоценить значение фольклора для развития ребенка невозможно. Неслучайно 
фольклорные формы включаются в воспитательно-образовательный процесс в дошкольных 
образовательных учреждениях. Приобщая дошкольников к различным сторонам русской 
народной культуры, данная Программа предполагает развитие у детей национального 
самосознания, уважение к своему народу, старшим поколениям, как носителям и хранителям 
традиций. При помощи фольклора закладываются навыки коммуникативности и 
преемственности поколений. 

Изучение фольклора на практике благоприятно сказывается на психофизических 
процессах в жизни дошкольников. Стройная система воспитания, согласно традициям, 
предполагает формирование позитивных и педагогически правильных поведенческих 
реакций. Средствами фольклора воспитываются чувства помощи старших младшим, 
осознания себя и своего места в коллективе. 

Русская народная музыка – это итог наблюдений за окружающей природой, с которой 
неразрывно связана жизнь простого народа. Русская песня, попевка, потешка, загадка, 
пословица, считалка, частушка – это первый и самый доступный источник знаний и сведений 
об окружающем мире. 

Красочный, выразительный, образный язык пробуждает интерес детей к фольклору, 
способствует формированию духовного и эмоционального мира ребенка. Большинство 
жанров малых форм – это ключ к познанию окружающей среды. Музыкальные, краткие, 
ритмичные, с несложным содержанием, в доступной стихотворной форме, русские народные 
попевки, заклички, песни легко запоминаются детям. Они-то и являются самым доступным 
источником знаний и сведений об окружающем мире. 

Фольклор уникален тем, что позволяет раскрываться, раскрепощаться личности. 
Мотив самораскрытия ведет к возникновению творческой деятельности, привносящей что-то 
свое, т.е. импровизацию, являющейся сутью фольклорной традиции. Освоение фольклорной 
импровизации – важная ступень, ведущая к глубокому постижению фольклора. 

Обучение музыкальному фольклору носит живой неформальный характер. 
«Обучить творческому акту искусства нельзя, но это не значит, что нельзя 

воспитателю содействовать его образованию и появлению» (Л. С. Выгодский). 
Основной формой воздействия на ребенка являются организованные занятия, в 

которых ведущая роль принадлежит педагогу. Умственно отсталые дети инертны, не 
эмоциональны, поэтому взрослым необходимо создавать у детей положительное 
эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели служит игра. Игра не 
заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она их дополняет, позволяя 
более эффективно достигать поставленной цели и задачи занятия. Игра способствует 
физическому, психическому развитию каждого ребенка, помогает раскрыть их творческие 
способности, формированию самостоятельности, положительного отношения к труду, 
формированию стереотипов поведения. Игра помогает развивать потребность в речевом 
общении, обогатить активный словарь. Игра занимает значительную часть в жизни ребенка. 
Еще в XVII веке Жан-Жак Руссо очень верно подметил, что для того, чтобы узнать и понять 
ребенка необходимо наблюдать за его игрой. В отличие от взрослых, для которых 
естественной средой общения является язык, для ребенка естественная среда общения – это 
игровая деятельность. 

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные 
основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются те критерии, которые 
отвечают данной концепции. Изучив классификации за основу взята классификация игр, 
А.В.Запорожец, А.П.Усова, но с учетом возможности детей с ОВЗ. 
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Вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались В.Н. Аванесовой, 
3.М. Богуславской, А.К. Бондаренко, Ф.Н. Блехер, Л.А. Венгером, Е.Ф. Иваницкой, Е.И. 
Радиной, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, А.П. Усовой, Б.И. Хачапуридзе и другими 
авторами. 

В исследованиях Е.А. Стребелевой, Г.Г. Храмцовой и др. отмечалось, что при 
использовании с детьми с легкой степенью умственной отсталостью дидактических игр, у 
учащихся возникают разнообразные эмоциональные реакции, открывающие в себе новые 
возможности, активизируются познавательные психические процессы, в том числе и 
внимание. 

Большое значение для развития детей с ОВЗ имеет формирование четкого 
представления о предметах ближайшего окружения, нужно сформировать правильное 
представление о предметах, их значении в жизни человека. Способствовать развитию 
творческой деятельности, к саморазвитию и самосовершенствованию. Одним из приемов и 
методов решения данной проблемы в обучении детей ОВЗ выступает применение игровых 
технологий. 

Характеризуя детей ОВЗ, можно отметить их инертность, вялость, рассеянность, 
интеллектуальную пассивность, отсутствие интереса к мыслительной деятельности, поэтому 
передо мной возникла проблема - заинтересовать, увлечь и активизировать познавательную 
деятельность моих воспитанников. 
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Приложение 4 
 

Общая характеристика трудностей обучения детей с ОВЗ 
 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
• неумение включиться в учебную работу;  
• неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 
• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 
• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 
• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 
 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость»; 

• боязнь критики, негативной оценки; 
• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников 
• эгоцентричность, неумение общаться, 
• повышенная тревожность, 
• неумение строить совместную деятельность; 
• заниженная (завышенная) самооценка;  
• другие трудности… 
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Приложение 5  
Дети со сложной структурой дефекта 

 
«Сложный дефект» - сочетание двух или более числа нарушений в системах 

организма, что обуславливает существенное своеобразие их психофизического развития» 
(Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это такая категория детей, которые 
наряду с общим для всех них состоянием - интеллектуальная недостаточность, опорно-
двигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или несколько системных 
нарушений. 

Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются 
множественные пороки развития ребенка, сочетающие нарушения слуха, зрения, 
умственную отсталость. 

При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две 
основные категории детей по сложности адаптации к окружающему миру - это дети с 
потенциально сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и 
дети с выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС). 
Дети, способные к самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и дети, 
нуждающиеся в постоянном побуждении и руководстве в деятельности, а также полном или 
частичном обслуживании со стороны окружающих. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 
сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств основных 
свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется 
особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и 
восприятия. 

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 
операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 
структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 
познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 
медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 
безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения 
проявлялись при решении любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-
образного и наглядно-действенного мышления. 

Дети с ранним детским аутизмом. Для психического развития при 
РДА свойственна неравномерность. Повышенные способности в отдельных ограниченных 
областях, таких, как музыка, математика, живопись, могут сочетаться с глубоким 
нарушением обычных жизненных умений и навыков. Одним из главных патогенных 
факторов, обусловливающих развитие личности по аутистическому типу, является снижение 
общего жизненного тонуса. Это проявляется прежде всего в ситуациях, требующих 
активного, избирательного поведения. 

Недостаточность общего, и в том числе психического тонуса у детей с РДА, 
сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, 
обусловливает крайне низкий уровень активного внимания. У детей, страдающих РДА, 
наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности внимания, что 
препятствует нормальному формированию высших психических функций. Характерной 
чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Внимание ребенка с РДА 
устойчиво в течение буквально нескольких минут, а иногда и секунд. 

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 
раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как 
следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а также 
значительное расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и физическими 
стимулами. 
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С самого раннего возраста у детей с РДА отмечается хорошая механическая память, 
что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 
эмоциональная память стереотипизирует восприятие окружающего. 

У детей с РДА отмечается своеобразное отношение к речевой действительности и 
одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция 
на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 
вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок реагирует на тихую, 
шепотную речь. Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно 
сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории. 

Уровень интеллектуального развития связан прежде всего со своеобразием 
аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не на функциональные 
признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее 
значение при РДА даже на протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть 
признаков окружающей действительности, слабо развиваются предметные действия. 

В то же время интеллектуальная недостаточность не является обязательной для 
раннего детского аутизма. Дети могут проявлять одаренность в отдельных областях, хотя 
аутистическая направленность мышления сохраняется. 

Дети с синдромом Дауна. Самая распространенная из всех известных на 
сегодняшний день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребенка с 
синдромом Дауна, является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. 
Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии 
детей дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с 
синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 
• cнижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 
• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 
• низкий уровень обобщения материала; 
• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны: 
• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 
• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 
заученными многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 
признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целеполагания и планирования действий. 
3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 
4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно 
для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность, 
проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим 
объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому 
или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 
развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного развития 
легли: предметность мышления дошкольников,.необходимость использовать их чувственный 
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опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к 
наглядно-образному и логическому мышлению, использование собственной мотивации 
ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к 
каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 
звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи 
вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 
речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и 
использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 
• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 
• пробелы в освоении грамматических конструкций; 
• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 
• большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 
• трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 
артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, 
создает впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 
невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с 
синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В 
формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом 
Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из 
одной ситуации на другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объем 
памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для 
заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного 
внимания, повышенная утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации 
внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 
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Приложение 6 
Виды деятельности 

 
1. Подвижная игра — это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся 
точным и своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и 
связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

Методика проведения подвижных игр на занятиях и в повседневной жизни включает 
предварительное разучивание с детьми каждой игры, задачей которой является воспитание у 
детей необходимых двигательных навыков, обогащение словарного запаса речи. Подвижные 
игры, разученные на занятиях, затем включаются в план игровой программы или 
мероприятия. Подвижные игры подбираются в соответствии с индивидуальной 
физиологической особенностью детей данной группы 

Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в 
целом и истории его развития. 

Эстафеты с предметом – это соревнование команд в быстроте передвижения на 
определенном участке пути и передачи условленного предмета. Результат зависит от четкого 
выполнения правил, а также от взаимодействия играющих. Это несложные игры-эстафеты, в 
них дети учатся заботиться не только о своих личных результатах, но и о результатах всей 
команды, проявлять взаимопомощь, дружеские и доброжелательные отношения друг к 
другу. В ряде игр от детей требуется проявление выдержки, волевых усилий и вместе с тем 
быстроты, ловкости движений. 

Игра – танец – это движения под музыку. Помимо музыкальности (чувства ритма, 
слухового внимания, крупной моторики) помогаю детям развить позитивное самоощущение 
(раскрепощенность, уверенность в себе, эмоциональное благополучие), выразительность 
невербальных средств общения, инициативность, готовность к общению.  
 
2. Настольные игры - один из видов дидактических игр. Настольная игра – это и 
удовольствие, и развитие одновременно. Настольная игра — игра, в которую можно играть в 
помещении, с помощью инвентаря, размещаемого на обычном или специально сделанном 
столе.  

Настольные игры имеют еще ряд положительных воздействий: 
 развитие познавательных способностей (внимания, памяти, воображения, мышления); 
 развитие речи и коммуникативности; 
 развитие мелкой моторики, логики, усидчивости и терпения; 
 дети учатся сотрудничеству, дисциплинированности; 
 воспитание волевых качеств (умения ставить перед собой цель, находить средства для 

ее осуществления, преодолевать трудности); 
 расширения кругозора детей; 
 развитие внимание к действиям товарища, ориентир в изменяющихся условиях игры; 
 умение предвидеть результаты своего хода.  

Настольные игры нужны для:  
 развития наглядно-образного и словесно-логического мышления, операций сравнения 

и классификации, формирования умения выделять существенные связи между 
предметами и явлениями; 

 обучения сравнению множеств, состоящих из однородных предметов;  
 для закрепления представлений о величине, форме, цвете предметов;  
 для ознакомления с цифрами, математическими знаками;  
 для расширения представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 
 для обогащения и активизации словаря, развития связной речи. 

Содержание настольных игр очень разнообразно. Сюда входят: 
 конструкторы, лото, домино, шашки, мозаика, различные шнуровки, пазлы, 

вкладыши; 
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 настольно-печатные игры по самой различной тематике (классификация, обобщение, 
сравнение, счет, ассоциации). 

 огромное множество игр по развитию речи – накопление словаря, развитие 
фонематический процессов, лексико-грамматических представлений, связной речи 
детей; 

 игры по развитию познавательных интересов и способностей детей и т.п. 
Участие в настольной игре требует выдержки, строгого выполнения правил и 

доставляет детям много радости. Чаще всего настольные игры рассчитаны на несколько 
человек. 

Домино - популярная детская игра. Объединяет детей самого разного возраста. 
Домино содержит богатый познавательный материал по различным темам, который 
знакомит малышей с формой предметов, количеством, животным и растительным миром, 
транспортом и т.д. (этому способствует разнообразие рисунков, нанесенных на детали) 

Домино помогает приобретать в процессе игры знания и навыки. 
Домино: 

 развивает сосредоточенность, логическое мышление, способность к анализу ситуации, 
сообразительность 

 развивает сенсомоторную координацию и мелкую моторику рук; 
 закрепляет представления детей о величине, форме, цвете предметов; 
 развивает наблюдательность и внимание, развивает операции сравнения и обобщения, 

формирование умения выделять существенные связи между предметами и явлениями; 
 расширяет представления детей о предметах окружающего мира; 
 обогащает и активизирует словарь ребенка, развивает связную речь. 

Но, прежде всего, эта игра учит детей умению играть в коллективе. 
Мозаика – способ создания изображения или узора из мельчайших кусочков 

(цветных камней, керамических плиток и т.д.). 
За внешней простотой и доступностью мозаики скрывается сложная, тонкая, 

многогранная деятельность, во многом способствующая раскрытию творческого видения 
мира. 

Игра с мозаикой развивает различные способности ребенка. 
 Мелкую моторику. Взять фишку, аккуратно вставить в нужное отверстие — довольно 

сложная операция для маленького мозаиста. 
 Внимательность: фишки мелкие, разноцветные, брать надо не просто так, а именно то, 

что тебе надо, — для этого стоит сконцентрироваться.  
 Художественный вкус ребенка, позволяет проявить ему творческую активность и 

служит особым средством познания мира. 
 Создавая изображение с помощью мозаики, у ребенка развивается целеполагание и 

целенаправленная деятельность.  
 Усидчивость, аккуратность. 
 Логический компонент мышления - классифицировать фишки по цветам, познакомят 

с такими пространственными представлениями, как «внизу», «вверху», «слева», 
«справа», научат кроху определенной последовательности выкладывания фишек, 
например, через одно отверстие, или желтый чередуется с красным. 
Лото состоит из игрового поля с различными изображениями и небольших карточек, 

повторяющих картинки с поля. Задача игроков — как можно быстрее заполнить игровое 
поле соответствующими карточками. В более сложных лото на игровом поле нарисована 
только одна небольшая картинка, а весь остальной лист пустой. В этом случае игрок должен 
заполнить игровое поле карточками-картинками, соответствующими имеющемуся 
изображению. Например, нарисованному скотному двору, саду, игрушкам, людям. Лото:  

 развивает сосредоточенность, сообразительность 
 развивает сенсомоторную координацию и мелкую моторику рук; 
 закрепляет представления детей о величине, форме, цвете предметов; 
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 развивает наблюдательность и внимание, 
 расширяет представления детей о предметах окружающего мира; 
 обогащает и активизирует словарь ребенка, развивает связную речь. 
 развивает наглядно-образное мышление 
 учит детей умению играть в коллективе 

3. Пальчиковая гимнастика – это комплекс упражнений для развития и совершенствования 
«тонких» движений пальцев рук. 

Развитию речи нужно уделять много внимания на всех этапах, поэтому Волина 
выделяет игры на развитие устной и письменной речи: 

 игры с ребусами, шарадами, кроссвордами; 
 игры с загадками; 
 игры с пословицами, поговорками, скороговорками. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 
движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма 
активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и 
коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация 
человека к условиям внешней и внутренней среды. Укрепляется костно-мышечный аппарат, 
развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, правильная 
осанка, походка, грация движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше 
развивается его речь. С другой стороны, формирование движений происходит при участии 
речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных 
упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует 
развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной 
ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются 
речевой слух, речевая память. 

Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включается 
речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика, 
музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 
влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная 
перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 
речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально- волевых качеств 
личности.  

Структура логоритмических занятий включает в себя развитие памяти, внимания, 
оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, ручной 
моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, 
звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, 
гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, 
сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения, а также 
могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые и музыкальные 
игры.  

В результате логоритмических занятий реализуются следующие задачи: уточнение 
артикуляции, развитие фонематического восприятия, расширение лексического запаса, 
развитие слухового внимания и двигательной памяти, совершенствование общей и мелкой 
моторики, выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью, развитие 
мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и 
воображения. 

Можно использовать в работе готовые диски по методике Железновых. 
Логоритмика - это система музыкально-двигательных, музыкально-речевых игр и 

упражнений. На логоритмических занятиях музыка не просто сопровождает движения, а 
является их организующим началом. Помимо традиционных разделов: пение, слушание, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, встречаются 
упражнения регулирующие мышечный тонус для развития координации слова с движением, 
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развитием внимания, а также психогимнастика: этюды на выражение эмоций, на 
расслабление, тренировку дыхания, пантомим, пальчиковые упражнения. 

Для проведения занятия необходимо специально подбирать материал, руководствуясь 
разной коррекционной направленностью логоритмических занятий: 

 стихотворения подбираются так, чтобы можно было соотнести движения рук, ног, 
туловища с ритмом речи;  

 длина стихотворной строки должна быть средней, иначе трудно подобрать движение;  
 преобладание в стихотворении глагольной лексики, чтобы было легче сопровождать 

текст движениями; 
 в стихотворении должна присутствовать сюжетная линия или действующее лицо, 

чтобы исключить механические движения;  
 стихотворения подбираются с учетом возраста, речевых и двигательных 

возможностей; 
 особое место отводится произведениям малых фольклорных жанров: потешкам, 

прибауткам, песенкам, так как они развивают еще эмоциональную сферу ребенка. 
 
4. Конструирование - продуктивный вид деятельности, поскольку основная его цель - 
получение определенного продукта. Под детским конструированием подразумевается 
создание разных конструкций и моделей из строительного материала деталей конструкторов, 
изготовление поделок из бумаги, картона, ниток, крупы, различного бросового и природного 
материала. 

Выделяют два вида конструирования - технического (из строительного материала, 
деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; крупногабаритных модульных 
блоков) и художественное (из бумаги и природного материала) 

Первый вид - технический. Дети в основном отображают реальные объекты, 
придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом 
моделируются структурные и функциональные признаки. Конструирование тесно связано с 
игровой деятельностью (дети сооружают постройки, неоднократно перестраивают их во 
время игры).  
это вид деятельности, в котором ребенку гарантирован успех; он дает возможность для 
творчества;  

Второй вид - художественный. Дети, создавая образы, не только отображают их 
структуру, сколько выражают свое отношение, передают характер, пользуясь цветом, 
фактурой, формой. 

Художественное конструирование – это в первую очередь средство умственного 
развития ребенка, его познавательных способностей, но помимо умственного развития 
ребенка осуществляется развитие его художественных способностей. Х.К. – это деятельность 
развивающаяся в течении дошкольного детства, стимулируя восприятие, мышление, 
воображение и другие необходимые качества: умение планировать, осуществлять и 
контролировать. Х.К. - это еще и создание художественного образа. В художественном 
конструировании используется бумага (мягкая, цветная), ткань, геометрические фигуры 
разного цвета, величины для построения композиций пейзажных, декоративных и сюжетных, 
которые можно было бы изменить, добавить, убрать, поменять, переставить. (показать свой 
декоративный и сюжет из палочек). 

Художественный труд основывается на принципах народно-декоративно 
прикладного искусства, в процессе создаются изделия. 
Главная задача - это способствовать эстетическому развитию детей, развитие моторики, 
ручной умелости, координации движений пальцами необходимых для овладения письма. 

Аппликация - вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых 
картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-
основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. 
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Аппликация связана с познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на 
развитие умственных и творческих способностей детей. 

Оригами - Японское искусство складывания поделок из бумаги, в основном без 
использования ножниц и клея. 

Поделка - небольшое изделие, изготовленное ручным способом из разнообразного 
материала. 
 
5. Игровая программа комплекс действий, основывающихся на сценарном наполнении 
детского праздника, состоящего из планомерно сменяющих друг друга игр, повествований, 
конкурсов и шоу-номеров. 

Сюжетно-игровая программа –слияние интеллектуального материала и игрового 
набор игр, чередующихся в определенной последовательности, объединенных игровым 
сюжетным ходом, которые ведут персонажи, для развития действия и сюжета. 

В ходе мероприятия ребенок взаимодействует с товарищами, устанавливает 
дружеские связи, налаживает общение, что для ребенка крайне важно. 

Праздничное мероприятие – это итог какой-либо деятельности. Оно становится 
кульминационным событием в системе воспитания. Праздник нельзя рассматривать как 
праздность. Это большое и важное дело, всегда коллективное и творческое. 

Праздник – эффективная форма воспитательной работы с детьми. Праздник как форма 
проведения досуга ценен тем, что обеспечивает широкую возможность общения, сочетая 
массовое общение с личностным. Праздник сплачивает дружеское взаиморасположение, 
благотворно действует на всех и становится источником, из которого вырастает желание и 
дальше следовать нормам праздничной этики. Праздник раскрывает творческий потенциал 
личности, реализует коммуникативные навыки, создает ситуацию успеха, которая 
способствует развитию задатков и способностей. 
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Приложение 7  
 

Особенности формирования навыков самообслуживания умственно отсталых детей2 
 

Самообслуживание (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться 
туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и т.п.) напрямую влияет на 
самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его социализации. 

Формирование навыков самообслуживания позволит в будущем эффективно решать 
задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 
воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а также 
умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 
образец, соблюдать определенную последовательность действий. 

При нормальном развитии ребенок после года уже может осуществить отдельные 
действия, направленные на себя: надеть и снять шапку, снять носки, варежки, может сам есть 
ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает сам, подражая действиям 
взрослых, ухаживающих за ним. И последующие навыки формируются при 
непосредственном участии взрослых, которые дают образец действия, одобряют правильный 
результат и указывают на ошибки, одновременно обучая ребенка контролировать и 
оценивать свои действия, сверять их с образцом. 

У детей с умственной отсталостью формирование навыков самообслуживания не 
происходит самопроизвольно. Обучение таким навыкам составляет целое направление 
работы специалистов и родителей, в основе которого лежит специальная программа, 
учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на ближайшие 
задачи. Только через подражание, усвоение образца навыки у таких детей не формируются. 
Причины могут быть такими: различные нарушения движения, слухового и зрительного 
восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, низкий уровень развития функций 
контроля, нарушения интеллектуального развития. 

Задача формирования навыков самообслуживания у детей с особенностями развития 
является главной для самих детей и родителей. 
В основу этой работы входит пошаговое обучения навыкам самообслуживания. 
Преимущество пошаговой системы состоит в том, что она позволяет быстро и эффективно 
обучить ребенка с особенностями развития определенному навыку именно в том возрасте и в 
том объеме, в котором этот навык формируется в случае нормального развития. Для этого 
определяется уровень, на котором ребенок может самостоятельно совершить какое-либо 
действие внутри данного навыка, и следующий маленький шаг, которому надо ребенка 
обучать. Используется система поощрений (внимание, пищевое подкрепление — любимая 
еда или питье, любимые занятия и т.п.). Помощь взрослого по мере освоения действий 
внутри навыка уменьшается в объеме, сворачивается от физической помощи к жесту, а затем 
— к инструкции]. 

 
Задачи обучения: 

определение текущего уровня развития данного навыка; 
определение ближайших шагов; 
отработка навыка внутри каждого шага; 
разработка системы поощрений и контроля; 
обсуждение результатов с родителями. 

Формы работы: 
• индивидуальная (отрабатываются отдельные операции); 

                                                             
2http://www.metod-
kopilka.ru/princip_individualnogo_podhoda__v_formirovanii_navykov_samoobsluzhivaniya_u_detey_s_ovz__na-
27674.htm  
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• групповая (создаются объективные условия необходимости реализации данного 
навыка: поведение ребенка подчиняется общему для всей группы детей правилу; 
кроме того, работает механизм подражания). 

Для того чтобы дети могли овладеть доступными для них знаниями, надо учитывать 
индивидуальные особенности каждого ученика, т.е. осуществлять принцип индивидуального 
подхода, что, возможно, сделать только на основе предварительной дифференциации 
учащихся. 

Учет типологических особенностей детей различных клинических групп позволяет 
наиболее полно осуществлять принцип индивидуального подхода.  

Педагог должен учитывать состояние внимания, утомляемости и темпов работы 
каждого учащегося с тем, чтобы соответственно индивидуализировать объем заданий. 

 
Особенности формирования навыков самообслуживания у детей с различными 

отклонениями в развитии 
Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Сложность обучения социально-

бытовым навыкам связана с нарушением контакта, трудностью произвольного 
сосредоточения и наличием страхов. Овладение навыком с трудом переносится в другую 
ситуацию. Неуспех может вызвать протест против повторной попытки неудавшегося 
действия. Поэтому очень важно создать ощущение успеха у ребенка, включать обучение 
навыкам в привычные, любимые дела, использовать «зрительную организацию» дня в виде 
расписания, организовать пространство вокруг ребенка, чтобы ему было ясно, где и каким 
делом он будет заниматься. 

Дети с выраженной (тяжелой) умственной отсталостью. При работе с этой 
группой детей необходимо учитывать инертность психических процессов, большой 
латентный период между предъявляемой информацией и ответной реакцией ребенка, часто 
выраженные двигательные проблемы. В связи с этим формирование навыков должно 
проводиться в медленном темпе, с большим количеством повторов одних и тех же действий. 
Важно правильно подобрать позу, например, для одевания, приема пищи. 

Обычно с детьми такой группы на протяжении большого временного отрезка навыки 
отрабатываются «рука в руку» с педагогом, с максимальным привлечением внимания к 
происходящему: педагог помогает ребенку физически осуществить действие, направляет 
движения ребенка и координирует их. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой 
взрослый своей рукой обхватывает руку ребенка и организует правильное движение. 
Постепенно физическая помощь уменьшается. 

Дети с органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе с 
гидроцефалией, ДЦП с выраженными нарушениями движений, с эпилепсией и эписиндромом. 
В этом направлении большое внимание уделяется консультированию родителей, подбору 
адекватных технических средств реабилитации (коляски, вертикализаторы, специальные 
приспособления, посуда и т.д.), организации пространства, подбору позы, в которой 
двигательные возможности ребенка будут реализованы наилучшим образом. Обучение 
проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку возможность проявить 
собственную активность. 

Дети с сочетанием двух и более нарушений развития, часто с сенсорными 
нарушениями (слуха, зрения, чувствительности) При формировании навыков необходимо 
учитывать имеющуюся сенсорную дефицитарность. Например, при работе со 
слабовидящими детьми четко структурировать пространство, использовать предметное 
расписание (ячейки с различными предметами-символами, обозначающими предстоящее 
занятие). При работе со слабослышащими детьми — активнее задействовать зрительное 
восприятие (картинки, пиктограммы, предметы-символы, в зависимости от того, на каком 
уровне находится ребенок). 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста с минимальными мозговыми 
дисфункциями. Работа ведется по программе, представленной на предметном уровне 
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(реальные предметы или их заместители, предметы-символы) или на символическом 
(расписание, составленное при помощи картинок или пиктограмм). Детей учат работать 
последовательно по заданной программе, контролировать каждое действие, подчинять свое 
поведение тем объективным требованиям, которые диктует данная ситуация. 
 

Основные направления коррекционно-воспитательной работы по формированию 
самообслуживания у детей. 

1. Формирование навыка приема пищи. 
В этом направлении решаются следующие задачи обучения детей: 

- уметь различать предметы, необходимые для приема пищи, продукты питания;  
- уметь действовать с этими предметами: мыть руки перед едой, сервировать стол, во 

время приема пищи пользоваться ложкой, вилкой, есть опрятно, не разливая и не роняя 
пищу, тщательно пережевывать пищу; 

- знать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи, фрукты. 
2. Формирование гигиенических навыков. 
В этом направлении решаются следующие задачи: 

- учить различать и называть части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, 
грудь, живот, руки, ноги, пальцы и т.д.); 

- знать предметы санитарии и гигиены и их местоположение; 
- учить проводить утренний и вечерний туалет: мыть руки, лицо, вытираться полотенцем. 

3. Формирование навыка опрятности. 
В этом направлении решаются следующие задачи:  

- учить накрывать на стол перед обедом, во время еды аккуратно есть пищу, пользоваться 
салфеткой, убирать и мыть после еды посуду; 

- уметь заправить за собой постель, при раздевании – научить складывать в определенной 
последовательности одежду на свой стульчик; 

- в туалетной комнате пользоваться туалетной бумагой, мыть руки с мылом после туалета, 
вытирать полотенцем, уметь самостоятельно расчесываться;- в игровой комнате убирать 
на место игры и игрушки; 

- приучить убирать помещения: вытирать пыль, поливать комнатные растения. 
4. Формирование навыка одевания и раздевания. 
В этом направлении решаются следующие задачи: 

- сформировать умение различать предметы одежды и обуви; 
- учить одеваться и обуваться при участии педагога, складывать и вешать снятую одежду 

и обувь; 
- учить шнуровать ботинки, завязывать и развязывать шнурки, различать обувь для правой 

и левой ноги, застегивать крупные и мелкие пуговицы, молнии, кнопки и т.д.; 
- учить правильно и последовательно одеваться (одежду и обувь), самостоятельно 

застегивать одежду; 
- учить детей следить за своим внешним видом, проверять, застегнута ли одежда, не 

испачкана ли; 
-учить пользоваться носовым платком. 

 
Методы формирования навыков самообслуживания  

у детей с умственной отсталостью 
Методы формирования навыков самообслуживания представляет собой начальный этап 

в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 
навыкам детей с отставанием в умственном развитии должен осуществляться с учетом 
личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных 
возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого 
успеха в овладении самообслуживания, становится более умелым, более независимым от 
взрослого, уверенным в своих возможностях. Результат создает основу для коррекции (как в 
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психическом, так и в личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 
последующую его социализацию. 

Дети должны научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами 
приведения его в порядок, усвоить конкретную последовательность действий для 
выполнения того или иного навыка. 

Навыки самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, 
пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и т.п.) 
напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его 
социализации. 

Процесс формирования навыка самообслуживания детей с отставанием в умственном 
развитии должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей 
воспитания. 
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Приложение 8 
Особенности развития речи умственно отсталых детей 

 
Л.С. Выготский одним из первых высказал мысль, что речь играет решающую роль в 

формировании психических процессов и что основным путем анализа развития высших 
психических функций является исследование той перестройки психических процессов, 
которая совершается под влиянием речи. 

Об уровне психического развития ребенка можно судить в том числе и по развитию 
речи, так как речь служит не только средством общения, но и является средством регуляции 
высших психических функций, занимает центральное место в процессе психического 
развития, следовательно, служит одним из показателей психического развития ребенка. 

Для педагогов и психологов, занимающихся практическими проблемами 
коррекционной педагогики, актуальной остается проблема диагностики речевых недостатков 
у детей с умственной отсталостью с целью дифференциальной диагностики и создания для 
них необходимых условий обучения и развития. 

Особенности речи умственно отсталых детей изучались ведущими учеными А.Р. 
Лурия, М.Ф. Гнездиловым, В.Г. Петровой, М.С. Певзнер. 

В их исследованиях показано, что здоровый ребенок 3–4 лет уже обладает большим 
словарным запасом, его активная речь имеет почти правильную грамматическую форму, а 
фонетические погрешности остаются лишь в виде мелких исключений. 

В то же время у умственно отсталого ребенка как слуховое различение, так и 
произношение слов и фраз возникают значительно позже. Речь его скудна и неправильна. 
Основные причины, обусловившие такое состояние речи, – слабость замыкательной функции 
коры, медленная выработка новых дифференцировочных условных связей во всех 
анализаторах, а иногда преимущественно в каком-либо из речевых центров. Отрицательную 
роль играет также общее нарушение динамики нервных процессов, затрудняющее 
установление динамических стереотипов – связей между анализаторами. 

Недоразвитие речи может быть обусловлено в первую очередь медленно 
формирующимися и нестойкими дифференцировочными условными связями в области 
слухового анализатора. Из-за этого ребенок долго не усваивает новых слов и 
словосочетаний. Он имеет сохранный слух, слышит шорохи или изолированные звуки, 
произносимые родителями, но звуки обращенной к нему связной разговорной речи 
воспринимаются им нерасчлененно. Такой ребенок выделяет и различает лишь немногие 
слова. Процесс выделения этих воспринимаемых адекватно слов из речи окружающих 
происходит совершенно иным, более медленным темпом, чем в норме. Это и есть первая, 
основная причина запоздалого и неполноценного развития речи. Но и далее, когда эти слова 
уже выделены и узнаются как знакомые, известные, речь все еще воспринимается нечетко. 

Умственно отсталые дети плохо различают сходные звуки, особенно согласные; 
поэтому, если учитель говорит им, например, что на дереве появились почки, они могут 
услышать в этом созвучии и бочки, и бошки, и почхе и т.д. В дошкольном возрасте ошибки 
детей, наблюдающиеся при повторении ими новых слов, расцениваются окружающими 
обычно лишь как дефекты произношения, которых также очень много. Однако в школе в 
процессе обучения ребенка письму становится возможным установить, что многие ошибки 
обусловлены именно недостаточным развитием слухового анализатора. Когда ребенок 
пишет под диктовку удка вместо утка или лотка вместо лодка, он не различает фонем [д] и [т 
]. 

К тому времени, когда речь должна быть средством общения, обозначения и орудием 
мышления, она оказывается в крайне неразвитом состоянии. 

Резкое отставание наблюдается уже в период доречевых вокализаций. Если в норме 
спонтанный лепет появляется в период от 4 до 8 месяцев, то у умственно отсталых детей он 
отмечается в период от 12 до 24 месяцев (И.В. Карлин, М. Стразулла). 
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У умственно отсталых детей с дебильностью первые слова появляются позднее 3-х лет. 
Исследования И.В. Карлина и М. Стразуллы показали, что первые слова у этих детей 
появляются в период от 2,5 до 5 лет. (в норме появления первых слов у детей от 10 до 18 
месяцев). 

Значительное отставание отмечается у умственно отсталых детей в появлении 
фразовой речи. При этом временной интервал между первыми словами и фразовой речью у 
них более длительный, чем у нормальных детей. Скудные и аграмматичные фразы 
появляются к 5-6 годам. 

С.Я. Рубинштейн пишет о том, что у умственно отсталых выявляется бедность 
словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации словаря более 
значительнее, чем в норме, преобладание пассивного словаря над активным, 
несформированности структуры значения слова, нарушения процесса организации 
семантических полей. 

Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих детей является 
низкий уровень их умственного развития, ограниченность представлений и знаний об 
окружающем мире, несформированность интересов, снижение потребности в речевых и 
социальных контактах, а также слабость вербальной памяти. 

Даже тот словарный запас, который уже освоен учеником, длительное время остается 
неполноценным, так как значение употребляемых им слов большей частью не соответствует 
действительному значению слова. Этот факт имеет место и у всякого нормального ребенка. 
Так, например, здоровый маленький ребенок может называть словом киска и домашнюю 
кошечку, и пушистого игрушечного медвежонка, и воротник маминого пальто. Вначале дядя 
– это всякий мужчина, кроме папы; лишь постепенно ребенок усваивает точное значение 
слова дядя, выражающего определенную степень родства. 

По выражению И.М. Сеченова, слово остается для ребенка известное время не 
понятием, а лишь «кличкой», наименованием нескольких предметов. Затем происходит 
постепенное уточнение его значения. У умственно отсталых детей переход от слов-«кличек» 
к словам-понятиям совершается очень долго и с большим трудом. 

В.Г. Петрова, изучая словарный запас умственно отсталых школьников, выявила, что 
первоклассники не знают названий многих предметов, которые их окружают (перчатки, 
будильник, кружка), особенно названий отдельных частей предметов (обложка, страница, 
рама, подоконник). 

В словаре детей преобладают существительные с конкретным значением, отсутствуют 
слова обобщающего характера (мебель, посуда, обувь, одежда). В активном словаре 
умственно отсталых детей отсутствуют многие глаголы, обозначающие способы 
передвижения животных (скачет, ползет, летает). Ученики 1-2-х классов говорят «лягушка 
идет», «змея идет», «птичка идет». Глаголы с приставками заменяют бесприставочными 
глаголами (пришел, перешел – шел). 

Умственно отсталые дети употребляют лишь незначительное количество слов, 
обозначающих признаки предмета: цвет (красный, синий, зеленый), величину (большой, 
маленький), вкус (сладкий, горький, вкусный). Противопоставления же по признакам 
«длинный – короткий», «толстый – тонкий» и т.д. используют очень редко. 

По данным Н.В. Тарасенко, умственно отсталые школьники младших классов редко 
употребляют прилагательные, обозначающие внутренние качества человека. Количество 
наречий в словаре весьма ограничено, в основном это «здесь», «там», «туда», «потом». 

Встречается неточное употребление слов, парафазии. Преобладающими являются 
замены слов по семантическому сходству. Наблюдается смешение слов одного рода, вида. 
Так, словом ботинки дети называют сапоги, туфли, галоши; словом рубашка – кофту, 
рубашку, свитер, куртку. Причинами неточности в употреблении слов у умственно отсталых 
детей являются трудности дифференциации, различения как самих предметов, так и их 
обозначений. Умственно отсталые школьники вследствие слабости процесса 
дифференцированного торможения легче воспринимают сходство предметов, чем их 
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различие, поэтому они усваивают, прежде всего, общие и наиболее конкретные признаки 
сходных предметов. Таким общим и конкретным признаком может быть назначение 
предметов. Различия предметов не устанавливаются, а обозначения не разграничиваются. 

Пассивный словарь умственно отсталых детей больше активного, но он с трудом 
актуализируется, часто для воспроизведения слова требуется наводящий вопрос. Трудности 
выражаются, с одной стороны, склонностью умственно отсталых детей к охранительному 
торможению в коре головного мозга, с другой – особенностью формирования семантических 
полей. 

Исследование семантических полей на основе ассоциативного эксперимента, 
проведенное А.Р. Лурия и О.С. Виноградовой, показало их недостаточную 
сформированность. В норме выбор слова-реакции осуществляется на основе смысловых 
ассоциаций, то есть по смысловому сходству (высокий – низкий, яблоко – груша, скрипка – 
смычок). У умственно отсталых он осуществляется часто по случайным, иногда звуковым, 
ассоциациям (врач – грач), что свидетельствует о недостаточной сформированности у них 
семантических полей, лексической системности. 

Отмечается замедление темпа формирования и качественное своеобразие структуры 
значения слова, длительное время преобладает «предметная соотнесенность» слова, когда 
оно является лишь обозначением конкретного предмета. Многие слова так и не становятся 
понятиями. 

Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина отмечают у умственно отсталых школьников 
несформированность грамматической стороны речи, которая проявляется в аграмматизмах, в 
трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматического обобщения. 
Недостаточно сформированными оказываются морфологические формы словоизменения и 
словообразования, синтаксические структуры предложения. 

Т.А. Власова, М.С. Певзнер отмечают искажения в употреблении падежей. Нарушения 
использования предложно-падежных конструкций проявляются в пропуске, замене 
предлогов, искажении окончаний. 

Неправильное употребление падежей с предлогами наблюдается у умственно отсталых 
детей гораздо чаще, чем неправильное понимание тех же конструкций с предлогами. В 
импрессивной речи наблюдаются смешения предлогов за, перед, около, на и над, под и в. В 
экспрессивной речи отмечается опускание предлогов в, из, отсутствие предлогов над, около, 
перед, за, между, через, из-за, из-под. 

Отмечаются нарушения в словосочетании наречия «много» и существительного, 
неправильное согласование существительного и числительного, существительного и 
прилагательного. 

Дети неправильно употребляют форму родительного падежа множественного числа 
существительных: «много девочки», «много курицы», «много цыплятах». В некоторых 
случаях смешиваются окончания родительного падежа множественного числа различных 
склонений («много рыбков»). Допускаются ошибки при выполнении заданий на 
согласование прилагательного с существительным в роде, числе и падеже, особенно 
прилагательного с существительным в среднем роде («красная платье»). 

Средний род глаголов прошедшего времени в самостоятельной речи употребляется 
крайне редко, как и средний род существительных. 

Функция словообразования у умственно отсталых детей является менее 
сформированной, чем словоизменение. Несформированность словообразования проявляется 
в трудности образования прилагательных от формы существительного (камень – каменный), 
уменьшительно-ласкательных форм, глаголов с приставками (влил – вылил – налил). В 
основном дети пользуются суффиксальным способом словообразования. Однако количество 
суффиксов при этом очень незначительно. 

В своих исследованиях М.С. Певзнер, Р.Д. Тригер, В.И. Лубовский, Н.А. Никашина и 
другие выявили, что при построении предложений с опорой на картинку, в отличие от 
нормальных школьников и детей с задержкой психического развития, количество верных 
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ответов при выполнении задания не увеличивается, а уменьшается. Если при составлении 
предложений без опоры на наглядность дети дали 32% верных ответов, то с опорой на 
картинку количество верных ответов уменьшается до 24%. 

В ходе эксперимента школьникам предлагалось сказать, чем отличаются следующие 
предложения: «У склада с оружием стоит часовой» и «У склада стоит часовой с оружием». 
Уже сама постановка вопроса направляла ребенка на поиски разницы, однако большинство 
детей считали эти предложения совершенно одинаковыми. Даже повторив оба предложения 
верно, дети не могли установить разницу в смысле. 

Характерными для умственно отсталых школьников младших классов являются 
простые нераспространенные предложения. Употребляются и простые распространенные 
предложения, включающие чаще всего прямое дополнение (Девочка рвет цветы), иногда 
обстоятельства места (Дети идут в школу). 

В самостоятельной речи детей частыми являются фрагментарные предложения с 
пропуском подлежащего, либо сказуемого, либо и подлежащего и сказуемого. Например, 
рассказ по картинке: «Мальчик рыбу ловит. Бросил. Побежал. На лодке катаются». 

У умственно отсталых детей чрезвычайно бедны и нечетки морфологические 
обобщения, представления о морфологическом составе слова и о синтаксических связях слов 
в предложении, недостаточно сформирована система грамматических значений. 
Недоразвитие лексико-граммати-ческого строя речи особенно резко проявляется в связной 
речи. 

М.С. Певзнер, В.Г. Петрова считают, что становление связной речи у умственно 
отсталых детей осуществляется замедленными темпами и характеризуется качественными 
особенностями. Они длительное время задерживаются на этапе вопросно-ответной и 
ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию у этих детей является очень 
трудным и во многих случаях затягивается вплоть до старших классов вспомогательной 
школы. В процессе порождения связных высказываний умственно отсталые школьники 
нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, 
которая проявляется либо в виде вопросов, либо в подсказке. Особенно трудной для этих 
детей является контекстная форма речи. Ситуативная речь, то есть речь с опорой на 
наглядность, на конкретную ситуацию, осуществляется ими гораздо легче. 

Немаловажную роль в недоразвитии связной речи играет недостаточная 
сформированность диалога. Диалоговая речь, как известно, предшествует развитию 
монологической речи и подготавливает ее развитие. Умственно отсталые дети часто не 
осознают необходимости ясно и четко передавать содержание какого-либо события, то есть 
они не ориентируются на собеседника. 

В.Г. Петрова, С.Я. Рубинштейн, изучая устные высказывания детей, делают вывод о 
том, что связные высказывания малоразвернуты, фрагментарны. В рассказе нарушена 
логическая последовательность, связь между отдельными его частями. Связные тексты часто 
состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого целого, и характеризуются 
краткостью и сжатостью изложения. 

Одной из причин задержки формирования связной речи умственно отсталых детей 
является то, что их речевая активность очень слаба и довольно быстро истощается. В 
процессе монологической речи отсутствует стимуляция извне, конкретизация и развитие 
рассказа осуществляются самим ребенком. В связи с этим недостаточность волевой сферы 
умственно отсталых детей играет определенную отрицательную роль в нарушении 
протекания связных речевых высказываний. В тех случаях, когда у детей появляется интерес 
к теме рассказа, меняется и характер связных высказываний, они становятся развернутыми и 
связными, увеличивается количество слов в предложении. Таким образом, в характере 
связных высказываний большую роль играет мотивация. 

Особенности связных высказываний у умственно отсталых детей во многом 
определяются и характером заданий, формой связных высказываний. Более легко, чем 
самостоятельный рассказ, осуществляется у умственно отсталых детей пересказ. Но и 
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пересказ имеет ряд особенностей. Так, дети пропускают многие важные части текста, 
передают содержание упрощенно. Обнаруживается непонимание причинно-следст-венных, 
временных, пространственных отношений. На основе случайных ассоциаций они 
додумывают события, детали, которые отсутствуют в тексте. 

А.Н. Граборов, исследуя интонационную выразительность речи детей с умственной 
отсталостью, пишет о том, что речь детей часто монотонная, маловыразительная, лишена 
сложных и тонких эмоциональных оттенков, в одних случаях замедленная, в других – 
ускоренная, у заторможенных голос тихий, слабый, немодулированный, у возбудимых – 
резкий, крикливый. 

М.Г. Хватцев приводит в своих работах такие данные: патологическую молчаливость 
отмечает у 14% детей, замедленную речь у 13%, ускоренно-возбудимую – у 7%, 
многоречивость – у 12% детей с умственной отсталостью. 

Кроме особенностей речи у умственно отсталых детей диагностируются и речевые 
нарушения, характерные для детей в норме: дислалия, ринолалия, дисфония, дизартрия, 
алалия, дислексия, дисграфия, заикание и др. 

Логопеды и психологи отмечают, что дефекты звукопроизношения у умственно 
отсталых детей встречаются гораздо чаще, чем у их нормально развивающихся сверстников. 
Косноязычие встречается у 42%, заикание – у 23% детей. 

А.А. Попова пишет о том, что в условиях специальной школы дефекты речи детей 
изживаются. Так, если в первом классе у 34% учащихся выявляются нарушения 
произношения звуков, то во втором классе – уже только у 22%, а в третьем классе – у 9% 
учащихся. 

Таким образом, речь умственно отсталых детей имеет качественное своеобразие во 
всех компонентах, что, с одной стороны, делает возможным на основе ее психолого-
педагогического изучения более уверенно судить о наличии и степени выраженности 
интеллектуального дефекта, с другой – требует комплексного подхода к диагностике 
речевого развития ребенка и проведению эффективной коррекционно-развивающей работы. 
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Приложение 9 
Классификация детских игр 

 
Детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру, организации, 

поэтому точная классификация их затруднительна. В педагогике делались неоднократные 
попытки изучить и описать каждый из видов игры с учетом его функций в развитии детей, 
дать классификацию игр. В силу многообразия детских игр оказывается сложным 
определить исходные основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются 
те критерии, которые отвечают данной концепции. 
 
1. Ф.Фребель первым из педагогов выдвинул тезис о игре как особом средстве воспитания, 
положив в основу своей классификации  принцип дифференцированного влияния игр:  

• на развитие ума (умственные игры), 
• внешних органов чувств (сенсорные 

игры), 
• движений(моторные игры). 

  
2. Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у немецкого психолога 
К.Гроса: игры развивающие волю отнесены  к «играм обычных функций». Вторую группу 
игр, по его классификации, составляют «игры специальных функций». Эти игры 
представляют собой упражнения с целью совершенствования инстинктов. 

Классификация игр по К.Гросу 
 

«обычных функций» 
 игры подвижные 
 умственные 
 сенсорные 
 развивающие волю 

«специальных функций» 
 семейные игры 
 игры в охоту 
 ухаживание 

 
3. Основу классификации игр, которая принята в советской педагогике, заложил 
П.Ф.Лесгафт. Он подошел к решению этого вопроса, руководствуясь своей основной идеей 
о единстве физического и психического развития ребенка. По мнению П. Ф. Лесгафта, 
«...первые игры ребенка бывают всегда имитационны: он повторяет то, что сам подмечает в 
окружающей его среде, и разнообразит эти занятия по степени своей впечатлительности, по 
степени развития физических своих сил и умения ими пользоваться... При этом очень важно, 
чтобы игра не назначалась ребенку взрослым, но чтобы он сам со своими товарищами 
повторял то, что сам видел и на что сам натыкался... Он приобретает, таким образом, 
известное умение распоряжаться своими силами, рассуждать над своими действиями и при 
помощи полученной таким образом опытности справляться с теми препятствиями, которые 
он встречает в жизни». П.Ф.Лесгафт раскрыл воспитательное значение правил игры, создал 
систему подвижных игр, разработал их методику, показал психологическое отличие игр с 
правилами от имитационных. 

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту 
• Имитационные      (подражательные)  
• Подвижные            (игры с правилами)  
 

4. В советской педагогике вопрос о классификации детских игр уточнен в трудах 
Н.К.Крупской. В своих статьях она выделяет игры, которые создаются самими детьми 
(свободные, самостоятельные, творческие), и организованные, с готовыми правилами. 
Первое название наиболее точное, так как сюжет и роли имеются и во многих играх с 
правилами. При всем разнообразии творческих игр в них есть общие черты: дети сами 
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выбирают тему игры, развивают ее сюжет, распределяют между собой роли, подбирают 
нужные игрушки. Все это происходит в условиях тактичного руководства взрослых, которое 
направлено на то, чтобы возбуждать инициативу, активность детей, развивать их творческую 
фантазию, сохраняя при этом самодеятельность. Игры с правилами имеют готовое 
содержание и заранее установленную последовательность действий; главное в них - решение 
поставленной задачи, соблюдение правил. По характеру игровой задачи они делятся на две 
большие группы - подвижные и дидактические. Однако это деление в значительной степени 
условно, так как многие подвижные игры имеют образовательное значение (развивают 
ориентировку в пространстве, требуют знания стихов, песен, умения считать), а некоторые 
дидактические игры связаны с различными движениями. 
 
Впервые игры с правилами были созданы народной педагогикой. Об их ценности 
К.Д.Ушинский писал: «Придумать детскую игру есть, может быть, одна из труднейших 
задач взрослого человека... Обратить внимание на народные игры, разработать этот богатый 
источник, организовать их и создать из них превосходное и могущественное воспитательное 
средство - задача будущей педагогики».  

Классификация игр по Н.К.Крупской 
  

Творческие сюжетно-ролевые игры  
 
По содержанию  

- отражение быта  
- труд взрослых  
- события общественной жизни  

 По виду  
- игры, придуманные детьми  
- игры, придуманные взрослыми  

 По организации  
- индивидуальные 
- групповые  
- коллективные 

Игры с правилами 
 
Подвижные  

- на воздухе и в помещении, с 
использованием спортивно-
технических принадлежностей  
  
Дидактические  

- разрезные игры  
- складные геометрические фигуры 
- настольно-печатные  
- народные 

 
5. Благодаря исследованиям С.Л.Новоселовой внесен значительный вклад в теорию игры: 
разработана новая классификация игр, опирающаяся на системообразующий признак 
личностной инициативы в игре и понимание самодеятельных игр как формы практического 
размышления ребенка о действительности, в основе которой лежит представление о том, по 
чьей инициативе они возникают.  
Выделяются три класса игр:  

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), – самодеятельные игры; 
2) игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и 
воспитательной целями;  
3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые 
могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей.  

В состав первого класса входят игра-экспериментирование и самодеятельные 
сюжетные игры – сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная. Эти игры представляются наиболее продуктивными для развития 
интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, которое проявляется в постановке себе и 
другим играющим новых игровых задач, для возникновения новых мотивов и видов 
деятельности. Именно самодеятельная игра становится ведущей деятельностью в 
дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов 
деятельности ребенка и содержательным общением со взрослым. 
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Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-
дидактические, подвижные и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, 
игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-
постановочные (не игры в театр, а сам театр). Все они могут быть и самостоятельными, но 
никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит 
выученность правил, а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи.   

Третий класс игр – традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе 
многих игр, относящихся к обучающим и досуговым. Предметная среда народных игр так же 
традиционна, как они сами, и чаще представлена в музеях, чем на детских игровых 
площадках. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что народные игры 
способствуют формированию у детей универсальных родовых психических способностей 
человека (сенсомоторной координации, произвольности поведения, символической функции 
мышления и др.), а также важнейших черт психологии этноса, создавшего игру. 

 
Классификация игр по С.А.Новосёловой 

 
Игры Возрастная адресованность 

Классы  Виды  Подвиды 1  2  3  4  5  6  7  
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Игры 
эксперименты 

С природными объектами;  
С животными и людьми;  
Общения с людьми;  
Со спец игрушками для  
экспериментов 
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Сюжет. 
самодеятельн. 
игры  

Сюжетно-отобразительные; 
Сюжетно-ролевые; 
Режиссерские;  
Театрализованные.  
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Обучающие 
игры  

Автодидактические предметные;  
Сюжетно-дидактические;  
Подвижные; 
Музыкальные; 
Учебно-предметные дидактические 
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Досуговые игры  

Интеллектуальные;  
Забавы;  
Развлечения;  
Театральные;  
Празднично-карнавальные; Компьютерные.  
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Обрядовые игры  Культовые; Семейные; 
Сезонные.  

   
+ 
+ 

 
++ 

 
+
+ 

 
+ 
+ 

+ 
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Тренинговые 
игры  

Интеллектуальные; 
Сенсомоторные; 
Сезонные.  

 
+ 
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Досуговые игры  Игрища; Тихие; 
Забавляющие;  
Развлекающие.  

 
+
+ 

 
+
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+ 
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+ 
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6. А.В. Запорожец А.П. Усова разработали следующую классификацию:  

• Игры творческие и их разновидности: игры-драматизации и строительные 
игры,  

• Подвижные игры,  
• Дидактические игры. 

  
7. Несколько другой подход к классификации игры у Н.Я. Михайленко и Н.А. 
Коротковой они предлагают следующий вариант:  
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• Игры с правилами,  
• Подвижные игры,  
• Сюжетные игры,  
• Режиссерские, 
• Игры-драматизации. 

 
Начиная организовывать игры в детском коллективе, воспитатели опираются уже на 

достигнутый уровень развития воспитанников, их привычки, способности, а затем 
планомерно перестраивают существующие интересы детей, повышая к ним требования, 
терпеливо и настойчиво работая над их духовным ростом. 

Жизнь детей ярко и значительно проявляется в играх, и если эти игры подобраны 
продуманно, проведены правильно. Именно так в играх можно достичь многого, чего 
нередко трудно добиться путем пространных бесед, собраний, очень утомляющих детей  
 
 

Требования к проведению игр 
- четкое объяснение правил игры 
- наглядная демонстрация действий 
- соответствие игры возрасту и уровню развития  
- соответствие игры задачам занятия 
- проговаривание выполняемых действий  
- заинтересованное участие детей и самого педагога в процессе игры 
- вариативность и сменность игрового репертуара 
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Приложение 10 
СЛОВАРЬ 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, дети-инвалиды) – дети, у которых нарушения в развитии 
предоставляют им возможность иметь бинефицитарный статус, т.е. позволяют пользоваться 
социальными льготами и пособиями. 

Дети с особыми образовательными потребностями (дети со специальными 
потребностями) – дети, нуждающиеся в коррекционной поддержке и в специфических 
методах образования, которые могут быть созданы как в условиях специальных учреждений, 
так и в массовых детских садах и школах. 

Дистанционное обучение – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма 
обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 
информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки 
учебного материала, его самостоятельного изучения,  диалогового обмена между 
преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их 
расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному 
учреждению. 

Задержка психического развития — временное отставание развития психики или ее 
отдельных функций. 

Инклюзивное образование (включенное образование) – процесс обучения детей с 
особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.  

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности 
каждого учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, 
чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка. 

Интегрированное обучение – совместное обучение и воспитание детей с нормальным и 
нарушенным развитием. 

Интеллект – совокупность врожденных или приобретенных при жизни общих 
умственных способностей, от которых зависит успешность освоения человеком различных 
видов деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – психолого-педагогические технологии, 
предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном этапе его развития в 
решении возникающих у него проблем или в их предупреждении. 

Реабилитация – применение целого комплекса мер медицинского, социального, 
образовательного и профессионального характера с целью подготовки или переподготовки 
индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей. 

Словесно-логическое мышление – вид мышления человека, при котором основным 
средством решения задач являются логические рассуждения, а материалом – понятия и 
словесные абстракции. 

Специальные условия для получения образования (специальные образовательные 
условия) – условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные 
программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда 
жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без 
которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в 
состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специальных 
социальных ситуациях, связанных или с экзаменационными испытаниями, или с 
повышенной эмоциональной и физической напряженностью, порожденной причинами иного 
характера.  

Умственная отста́ лость (малоу́мие, олигофрени́ я; др.-греч. ὀλίγος — малый + φρήν — 
ум, разум) — «стойкое, необратимое недоразвитие уровня психической, в первую очередь 
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интеллектуальной деятельности, связанное с врожденной или приобретенной органической 
патологией головного мозга. Наряду с умственной недостаточностью всегда имеет место 
недоразвитие эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей личности в целом». 

Умственная отсталость - это состояние задержанного или неполного врожденного 
развития психики (хотя диагноз может устанавливаться по достижении ребенком 1 года). 
Введение новой международной классификации породило невероятный разнобой в 
названиях. Наряду с узаконенными названиями «умственная отсталость» легкой, средней, 
тяжелой и глубокой степеней широко, может быть даже чаще, употребляются старые 
термины: дебильность, имбецильность и идиотия. 

Говоря об умственной отсталости, следует выделять их степени и причины. Одна и та 
же причина может вызвать умственную отсталость самых разных степеней. Излечить можно 
весьма ограниченное количество ее форм. 

Степени умственной отсталости определяются по величине коэффициента умственного 
развития (IQ — в общепринятой интерпретации). 

Легкая степень (старое название — дебильность): IQ = 69-50. (F-70). Отличие от 
здоровых людей: неспособность к абстрактному мышлению или обобщениям. Если, 
например, попросить субъекта с легкой степенью умственной отсталости определить сюжет 
картины И. Репина «Не ждали», он добросовестно перечислит увиденные на картине 
предметы, их цвета, величину, но не в состоянии будет определить суть их, эмоциональный 
или смысловой контекст. Если предложить расшифровать смысл пословиц, ответы также 
будут предельно конкретными. «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — это так надо, чтобы 
не испортить материал; «Яблоки от яблони недалеко падают» — так, конечно, они с одного 
дерева; «Не все то золото, что блестит» — правильно, медное тоже блестит и т. п. Смысловое 
содержание не определяется. Если в семье происходит спор, они не в состоянии понять его 
предмета, хотя могут заразиться общим настроением. В то же время дебилы могут получать 
элементарные навыки по чтению, письму, счету. Они учатся в специальных школах. Иногда 
математика «отстает», но часто дебилы в состоянии складывать, умножать и запоминать 
огромные цифры, что вовсе их слабоумия не исключает. Кроме того, они в состоянии 
выполнять простые хозяйственные обязанности: сходить в магазин, правильно сосчитать 
деньги и сдачу; доехать на транспорте до необходимого места, перемыть посуду и даже 
приготовить несложный обед. Уход за собой (еда, умывание, чистка одежды и т.д.) 
осуществляется полностью. Больные с легкой степенью умственной отсталости легко 
внушаемы вследствие недопонимания ситуации. Поэтому нередко их используют 
криминальные элементы для того, чтобы стоять «на стреме», проникнуть в квартиру, чтобы 
взять определенную вещь, и пр. Так же легко они вовлекаются в деятельность 
экстремистских групп (несут лозунги, дерутся «за наших» и т. п.). 

Умеренная степень умственной отсталости (старое название — имбецильность): IQ = 
49—35. (F-71). В этих случаях человек не только не может абстрактно мыслить, но и не 
способен читать, писать, считать. Отмечается определенная двигательная неловкость. 
Трудовые занятия осуществляются лишь самые элементарные: мотание ниток, склеивание, 
подметание. Главное отличие умеренной степени умственной отсталости от легкой — 
состояние речи. Грамматическая связность ее теряется, а содержание отражает лишь 
основные биологические потребности («Вася есть, пить», «дай это» и т. п.). Произношение 
слов при этом нечеткое. За собой может осуществлять только элементарный уход: есть, пить, 
пользоваться ложкой и вилкой, мыться и чистить зубы. Но о приготовлении пищи, 
самостоятельной езде в транспорте, походах в магазин не может быть и речи. Более того, 
если дать поручение больному, превышающее его возможности, например, зажечь газовую 
плиту, то это может привести к пожару. Аппетит может быть понижен, но может отмечаться 
и прожорливость. Настроение, так же как и при легкой степени, может быть 
преимущественно благодушным или злобным (вплоть до агрессивности). Иногда 
преобладает эмоциональная неустойчивость, и наблюдаются быстрая утомляемость, 
усталость. Кроме того, при этой степени умственной отсталости более выражены изменения 
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двигательной активности. Больные могут подолгу находиться в одном и том же положении 
либо почти непрерывно в движении. 

Тяжелая степень умственной отсталости (если применять старые названия — это 
переходная стадия от имбецильности к идиотии): IQ = 34—20. (F-72) 

Основное отличие от умеренной степени — практически полное отсутствие речи, хотя 
понимание элементарных просьб («встань», «ешь», «пойдем гулять») возможно. Уход за 
собой принимает самые примитивные формы: есть руками, подставить руки под воду. В 
отличие от наиболее выраженной глубокой степени умственной отсталости дети отличают 
съедобное от несъедобного, обладают чувством высоты и глубины. Движения неловкие. Как 
и при имбецильности, могут отмечаться прожорливость, гиперсексуальность ((гипер... + 
секс), значительно повышенное половое влечении), двигательные заторможенность или 
возбуждение, благодушие или злобность. 

Глубокая степень умственной отсталости (старое название — идиотия): IQ < 20. (F-
73) Дети не только не говорят сами, но и не понимают смысла обращенной к ним речи. Об их 
внутреннем состоянии и потребностях можно догадаться только по отдельным довольным 
или недовольным нечленораздельным звукам либо по изменению подвижности. Более того, 
они не отличают родных лиц от чужих. Ухаживать за собой совершенно не могут: 
самостоятельно не едят, неопрятны. Они не отличают съедобное от несъедобного, могут 
соскребать и есть обои или краску со стен, даже собственные испражнения. Они не обладают 
чувством высоты и глубины; могут выпасть из окна, провалиться в ямы; нуждаются в 
постоянном надзоре.  Двигательные навыки также не развиты: иногда они не могут 
самостоятельно ходить, передвигаются ползком; иногда с трудом, но ходят. Активность 
может быть повышенной или пониженной. При этой степени умственной отсталости в 
переходном возрасте часто наступает половое возбуждение. В период гневливых вспышек 
они могут сами себя повредить. Характерны для них и стереотипные движения 
(раскачивания, кивания, переминания с ноги на ногу). 

Шизофрения — (от греч. schizo — расщепляю и phren — ум, разум, мысль), наиболее 
распространенное психическое заболевание, проявляющееся своеобразными изменениями 
личности, нарушениями социального контакта, четкого мышления и др. 

Шизофрения — это тяжелое хроническое заболевание, которое может поражать людей 
разного возраста и принимать различные формы. Она не является следствием неправильного 
воспитания или личных ошибок и слабостей больного. Эта болезнь является следствием 
неправильного протекания биохимических реакций или органических изменений в головном 
мозге, которые иногда возникают в раннем возрасте. 

Эпиле́ псия (др.-греч. ἐπιληψία от ἐπίληπτος, «схваченный, пойманный, застигнутый»; 
лат. epilepsia или caduca) — одно из самых распространенных хронических неврологических 
заболеваний человека, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному 
возникновению судорожных приступов. 

Тик – непроизвольное, быстрое, повторяющееся, неритмичное движение (обычно 
вовлекающее ограниченные группы мышц) или действие, которое начинается внезапно и 
явно бесцельно. Помимо двигательных тиков существуют вокальные тики. И двигательные, 
и вокальные тики бывают простыми и сложными. Простые двигательные тики состоят из 
подмигиваний, пожиманий плечом, гримасничания. Сложные двигательные тики могут 
проявляться в виде поколачивания себя, подпрыгивания и скакания. Простые вокальные 
тики проявляются в виде покашливания, лая, фыркания, шмыгания носом и шипения. 
Сложные вокальные тики заключаются в повторении или выкрикивании слов, иногда 
непристойного содержания (копролалия), или в повторении только что произнесенных 
собственных звуков или слов (палилалия). Наиболее ярким примером личности, страдающей 
сложным вокальным тиком, является известный герой телеэкрана Винни Пух. 
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Представленная карта образовательной программы соответствует требованиям 
муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Данные об образовательной организации 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

2. Данные о разработчике программы  
Должность Ф.И.О. Образование Педагогический 

стаж  
Педагог 
дополнительного 
образования 

Баева 
Анастасия 
Николаевна 

 Высшее ТГПУ, учитель 
начальных классов, 
2006; 

 Средне-специальное, 
ТОККиИ режиссер 
массовых праздников, 
1995. 

19,3 лет 

3. Целевая аудитория Программа предназначена для обучения и воспитания детей с 
ОВЗ и детей инвалидов.  
Востребована педагогами дополнительного образования, 
учителями начальных классов специализированных школ, а 
также специалистами, практикующими тьюторское 
сопровождение инклюзивного образования. 
Данная программа может быть интересна родителям обучающих 
своих детей на дому, для организации домашней 
самостоятельной работы. 

4. Основные характеристики программы 
Название программы «Народный календарь» 
Направленность Социально-педагогическая 
Тип программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
Вид программы Программа модифицированная, адаптированная.  

Создана на основе программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (ред. В.В. Воронковой) и 
программных наработок прошлых лет. 
Предметом модификации являются: тематические разделы,  
дидактический материал, система мониторинга учебных и 
социальных достижений.  
Программа переработана в соответствии с особенностями 
образовательного процесса, реализуемого в дополнительном 
образовании. 

По сроку реализации Долговременная 
Возраст обучающихся 7-13 лет 
Состав группы Неоднородный, переменный, разновозрастной; обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды. 
Объем освоения 
программы 

576 часов (1 год - 144ч., 2 год - 216ч., 3 год - 216ч.) 

Срок обучения 3 года 
Форма обучения Очная 
Форма занятий Преимущественно групповая и массовая. 

Индивидуальная работа проводится по согласованию с 
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обучающимися и их родителями. 
Воспитательная деятельность возможна в следующих формах: 
тематические образовательные события, конкурсы, фестивали, 
творческие встречи, экскурсии и т.п. 

Периодичность занятий Первый год обучения - 4 раза в неделю/1 час 
второй и последующие года обучения – 3 раза в неделю/2 часа 

Продолжительность 
занятия 

40 минут 

5. Практическая 
значимость программы 

Социализация обучающихся с ОВЗ через развитие гражданского 
самосознания и формирование культурной идентичности.  

6. Целеполагание 
Цели программы Основной целью программы является овладение обучающимися 

системой доступных, практически значимых социально-
культурных компетенций (выраженных в системе УУД) 
необходимых для социализации и адаптации в обществе. 

Задачи программы Образовательные  
(направленные на формирование предметных УУД): 

1. Сформировать представление о календаре, отличиях 
времен года и основных событий каждого времени года 
на основе русского фольклора. 

2. Познакомить с многообразием игр различных видов: 
подвижными, настольными, логическими и т.п.  

3. Научить основам поведения во время игры. 
4. Научить основам коммуникации с ровесниками и 

взрослыми на основе положительных эмоций. 
Развивающие  
(направленные на формирование метапредметных УУД): 

1. Развивать умение выполнять задание по инструкции. 
2. Развивать общую и мелкую моторику, координационные 

движения.  
3. Формировать умение выделять отдельные признаки с 

помощью сравнения. 
4. Закрепить навыки самоконтроля. 
5. Формировать умение работать в группе.  

Воспитательные  
(направленные на формирование личностных УУД): 

2. Развивать интерес к социально значимой деятельности. 
3. Прививать культуру поведения в разных ситуациях 

общения, в том числе, в творческой деятельности. 
4. Воспитывать личностные качества: трудолюбие, 

отзывчивость, ответственность за свои поступки. 
5. Воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине, к 

русско-народной культуре через изучение народного 
творчества. 

7. Краткое содержание 
программы 

Программа вариативна. В зависимости от способностей детям 
предполагается два уровня усвоения программы: минимальный 
(низкий) и базовый (средний и высокий), в соответствии с 
требованиями для коррекционных школ.  
Основные положения программы: 
 обучение должно быть направлено на создание ситуации 
успеха, атмосферы радости, творчества и созидания; 
 любой ребенок, независимо от первоначального уровня 
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способностей, может стать полноценным членом общества через 
организованные дополнительные образовательные события; 
 обогатить копилку знаний обучающихся о социальном и 
природном мире, через опыт в доступных видах детской 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра, 
пение и др.) и совместность. 

8. Интеграция с другими предметами 
Детская литература, живопись, психология, ритмика, труд, музыка, окружающий мир, 
вокал. 

9. Концептуальная основа программы 
1. Формирование пространственных и временных представлений о мире на основе 

межпредметной интеграции. 
2. Постепенное введение обучающихся в диалоговое, групповое и массовое 

взаимодействие. 
3. Пошаговое предъявление учебно-стимульного материала. 
4. Дозированная помощь взрослого. 
5. Возможность чередования легких и сложных заданий. 
6. Коррекционно-развивающая направленность всех видов деятельности. 
7. Отработка коммуникации в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 
 
 
 


