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Пояснительная записка 
 
Актуальность программы 
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не могут 
быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести, например, нарушение общения в 
сочетании с умственной отсталостью, церебральный паралич с сенсорным или 
умственным дефектом, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства, 
слепота, тяжелые посттравматические расстройства, различные варианты сложных 
нарушений у детей с генетическими или нейрохирургическими заболеваниями и т. д. Дети 
указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 
включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 
разработки данной программы. 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотеки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Показания к применению 
Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих 

значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной 
адаптации. В программу может быть включена семья ребенка от 3 до 8 лет, при этом тип 
(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие, сочетанные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не 
имеют значения. Критическим фактором со стороны ребенка является хотя бы 
минимальная образовательная перспектива, т. е. возможность какого-либо научения. 
Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 
возрастного диапазона. Прием ребенка в программу производится по решению ПМПК 
или психолого-медико-педагогического консилиума. 
 
Цели и задачи программы: 

 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 
• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 
способностям и задаткам; 

• ситуации достижения успеха во любой деятельности. 
 
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  
• опора на личный опыт ребёнка; 
• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 
• индивидуальный подход к ребенку на индивидуальных занятиях; 
• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
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3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 

ведущейдеятельности:  
• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
• использование игровых приемов, дидактических игр на всех этапах деятельности 

ребенка. 
 
Программа занятий включает следующие основные направления:  
• Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;  

• Формирование учебной мотивации; 
• Ликвидация пробелов знаний; 
• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 
• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 
познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 
формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 
эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
 
 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
Развитие навыков каллиграфии; 
Развитие артикуляционной моторики; 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие зрительной памяти и внимания; 
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие представлений о времени; 
Развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 
Навыков соотнесенного анализа; 
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Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 
4. Развитие различных видов мышления: 

 
Развитие наглядно-образного мышления; 
Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
 

 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 Планируемый результат 
Так как дети и семьи, получающие помощь по данной программе могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка целей в 
ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для 
каждой семьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 
краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка 
и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных 
целей – 4 месяца. 

Обычно индивидуальная программа развития ребенка является лишь частью исходной 
программы. 

 
Количество занятий в неделю 
Обычная интенсивность занятий по программе «Лекотека» составляет: 
для ребенка и родителей - 2 раза в неделю, 
в зависимости от состояния ребенка, возможностей родителей по транспортировке 

ребенка. 
Тематическое планирование занятий  
Темы определенные в рамках индивидуального плана отрабатываются в течение 

необходимого для детей или родителей времени, что фиксируется в форме регистрации 
содержания занятий. 

Методы и средства оценки результативности программы 
Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния 

ребенка по всем направлениям работы на момент составления индивидуального годового 
(сезонного) плана и по окончании учебного года, выявленного при помощи наблюдения, 
диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования заносятся в стандартные 
формы, позволяющие оценить качественные и количественные изменения в состоянии 
ребенка и родительско-детского взаимодействия. 

Способы взаимодействия специалистов 
В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до 

нескольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах 
ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
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отвечает за составление индивидуального плана работы с ребенком и семьей, привлекает 
по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, реализует все основные 
компоненты сезонной работы. Профессиональное взаимодействие специалистов 
поддерживается на еженедельных консилиумах, на которые выносятся наиболее сложные 
вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих сеансов, 
планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с 
семьями, обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава 
специалистов, участвующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими 
семьями могут участвовать от одного до 2-х специалистов разного профиля 
(например - специалист + педагог-психолог или учитель-логопед). 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
Цель: 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. 
Задачи: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединять усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности  интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях; 
- повышать педагогическую компетентность и культуру родителей; 
- вовлекать родителей в деятельность  
Принципы взаимодействия с семьей: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- Создание единой  развивающей среды,  обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
образовательном учреждении. 
-  восхищаться вместе с родителями инициативности 
самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности  в себе и 
своих возможностях. 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 
точку зрения родителей. 
 
Планируемый результат взаимодействия с семьями обучающихся. 
Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 
как фактор позитивного всестороннего развития. 
Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
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оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольника. 
Повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 
детей с ОВЗ. 
Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
результатах диагностики. Далее учитель – дефектолог подробно разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной,согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает: 
- помощь ребёнку в выполнении заданий, подбор дидактического материала 
для занятий дома; 
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
коррекционных занятиях материала; 
- создание положительного эмоционального настроя на занятия с учителем- 
дефектологом, формирование интереса ребёнка к собственным успехам. 
Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями обучающихся проводится в течении 
всего учебного года в форме индивидуальных бесед и консультаций. 
Также оформляются на каждого обучающегося (по желанию и согласию 
родителей, или законных представителей ребенка) и ведутся индивидуальные тетради 
взаимосвязи с учителем-дефектологом. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

 
№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 
1 Диагностика 2 2  Тестовая 

беседа 
2 Создание благоприятной 

обстановки, способствующей 
формированию 
положительной мотивации 
пребывания на занятии и 
эмоциональному 
конструктивному 
взаимодействию со 
взрослыми 

2  2  

3.  Формирование учебного 
поведения. Формирование 
умения обращаться к 
взрослому 

2  2  

4. Предметно-практическая 
деятельность с игрушками, 
конкретными предметами и 
дидактическим пособием. 
Обучение манипулятивным 
действиям с игрушками 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

5 Зрительное 2  2 Фиксация 



8 
 

восприятие.Стимулирование  
реакции  на зрительный 
раздражитель. 

наблюдений 

6 Слуховое восприятие. 
Стимулирование  реакции на 
звук 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

7 Кинестетическое восприятие 
Стимулировать реакцию на 
тактильные ощущения 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

8-9 Обучение пониманию 
значения слов, простых 
инструкций. 
Формирование умения 
обращаться к взрослому 

4 
 

1 3 Фиксация 
наблюдений 

10 Двигательно – моторная 
сфера. Выполнение действий 
головой 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

11 Выполнение действий 
руками и ногами 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

12 Выполнение действий с 
предметами 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

13 Переворачивание и 
присаживание 
 

2  2 Фиксация 
наблюдений 

14 Предметно- практические 
действия.  Действия с 
материалами 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

15 Действия с предметами 3  3 Фиксация 
наблюдений 

 Итого 35 5 30  
 
 

Содержание изучаемого курса 
1. Диагностика 
2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 
положительной мотивации пребывания на занятии и эмоциональному 
конструктивному взаимодействию со взрослыми 
 
- спокойное пребывание в новой среде 
-перемещение в новой среде без проявления дискомфорта 
- принятие контакта, инициированного взрослым 
- установление контакта с педагогом и другими взрослыми 
-ориентация в учебной среде 
Нахождение места для отдыха 
Нахождение места  хранения игрушек 
Нахождение места, предназначенного для игровой деятельности 
3. Формирование учебного поведения  
- направленность взгляда: на говорящего  взрослого, на задание 
- подражание простым движениям и действиям с предметами 
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-выполнение простых речевых инструкций:  
- возьми 
- дай 
- сядь 
 -встань 
- покажи 
- подними 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособиемОбучение манипулятивным действиям с игрушками 
-сосредотачивание внимания на одной игрушке, рассматривание ее, беря в руки, 
перекладывая из одной руки в другую, поворачивать игрушку, сжимать, прижимать, 
потряхивать, класть на место 
5. Стимулирование  реакции на зрительный раздражитель. 
-фиксация взгляда на лице человека;  
-фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребёнка; 
-прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом; 
6. Стимулирование  реакции на звук 
- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, на 
уровне плеча 
7.Стимулирование  реакции  на тактильные ощущения 
- адекватная эмоционально- двигательная реакция на прикосновения человека 
-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 
по фактуре 
- адекватная реакция на давление на поверхность тела, на соприкосновение тела с 
разными видами поверхностей 
8-9. Обучение пониманию значения слов, простых инструкций. Формирование умения 
обращаться к взрослому 
- реагирование на собственное имя 
-выражение согласия жестом (ковком головы), словом «Да» 
-выражение своих желаний жестом, словом «Дай» 
- выражение просьбы о помощи жестом 
-выражение несогласия жестом ( покачать головой из стороны в сторону) 
-прощание с собеседником жестом (помахать рукой) 
10 Двигательно – моторная сфера. 
- выполнение движений головой в положении стоя, в положении лежа на спине, в 
положении лежа на животе 
- выполнение «круговых» движений головой 
11 Выполнение действий руками и ногами 
- выполнение движений руками,  пальцами рук, движений плечами. 
 
12  Выполнение действий с предметами 
 -бросание мяча двумя руками 
- отбивание мяча 
-ловля мяча на уровне груди 
13  Переворачивание и присаживание 
- изменение позы в положении сидя, в положении стоя 
- вставание на четвереньки 
- ползание на четвереньках 
 -садиться из положения « лежа на спине» 
 -стоять на коленях в процессе выполнения действий с предметами 
14 . Действия с материалами 
- сминание бумаги одной и двумя руками 
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- разрывание бумаги 
 Пересыпание материала( крупа, песок, мелкие предметы0 
- переливание  (вода) 
 Разминание материала ( солёное тесто)  
15 . Действия с предметами 
- захват, удержание, опускание предметов 
-вынимание предметов, перекладывание, встряхивание 
 -вставление в отверстия: шариков. Мозаики 
- нанизывание колец на стержень 
- нанизывание шариков 
- открываниеи закрывание  предметов 
 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Монтессори, 8шт 
 
Пазлы-вкладышиМонтессори 
 
Набор пазлов в железной коробке 
 
ШнуровкаВаленок, массив 

МатрешкаклоунЭмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» наподставке 
Головоломка «Сложияйцо», 10 эл. 
Сортер «Веселые фигурки», 13 дет.дерево 
Кубики «Животные леса»,9 дет.,дерев. 
Доска Сегена «Кто где живет» 

Стакан 5 в 1 
Счетики «Радуга», дерев. 
Пирамидка «Радуга»,дерев. 
Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
Акустическая тактильная панель. 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 
Сенсорная тактильная панель «Сказка» 
Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 
Сенсорная панель «Развивайся-3 
Столик для игр с песком и водой 
Песок 
Сенсорная тропа следочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с 
аппликацией 2-х секционный 
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Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 

Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно) 
Кубики Логопедические 
Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 
Логические блоки Дьенеша 
Дом с колокольчиком.Игры с палочками Кюизенера 
ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикиеживотные 
ДК Времена года 
ДК Головные уборы и обувь 
ДК одежда 
ДК Овощи 
ДК Фрукты 
ДК Продукты 
ДК Домашние птицы 
Волшебные веревочки-1 
Выбираем противоположности 
Картинки -половинки 
Ассоциации. «Фигуры и формы» 
Карусель-Лото. 
Любимые сказки. Умные игры. 
Юла-карусель с шариками 
Лабиринт каталка « Домик» 
Набор погремушек 
Неваляшка 
Матрешки 
Шнуровкасоставная «Ежик» 7 деталей 
Пирамидка «Клоун» 
Бубен 
Барабан большой 
Пирамидка «Больше-меньше» цвет, дерев. 
Конструктор пластиковый, 120 эл. 
Конструктор, 85 дет, в деревянном ящике 
 Часы со счетным материалом (дерево) 
Коляска –трость для кукол 
Набор доктора 
Набор парикмахера 
Пупс 30см,функц.,с аксессуарами в коробке 
Тележка для игрушек на колесах 
Набор детской посуды 
Пупс функциональный озвученный,40см. 
Мебель для кукольного домика 
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