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 Пояснительная записка 
 

Данная рабочая адаптированная образовательная программа 
разработана для работы с ребенком дошкольного возраста Гапеевой 
Кристиной. 

При создании программы в службе «Лекотека» я опиралась на 
теоретическую базу достижений Московской психологической школы (Л.С. 
Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина, 
А.И.Мещеряков и др.), в которой признается ведущая роль обучения в 
развитии ребенка; общение с близким взрослым, а через него и 
общекультурными общественными достижениями рассматривается как 
основное условие умственного и эмоционального развития ребенка. 
Источником формирования  самостоятельного предметного действия  
считается совместное, а потом совместно-разделенное со взрослым действие. 

 Также использовала идеи современной западной гуманистической 
психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), теории привязанности (Боулби, М. 
Малер) и других. Основным понятием в «Лекотеке» является игра, 
рассматриваемая как деятельность, приносящая ребенку удовольствие и 
создающая условия для формирования средств общения и социально 
ориентированного поведения. 

 «Лекотека» - это новая форма дошкольного образования для детей, 
имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, с социальной адаптацией, с 
физическим и психическим развитием.  
 
 «Лекотека» выполняет определённые функции: 

• психолого-педагогическая поддержка семьи; 
• обучение родителей эффективным способам общения с ребёнком, 

методам его воспитания и развития; 
• коррекция родительско - детского взаимодействия; 
• психокоррекция и психопрофилактика; 
• формирование у ребёнка умений, необходимых для  адаптации в  

обществе; 
• создание благоприятных условий для развития самостоятельности 

ребёнка. 
 

Цель Лекотеки: создание благоприятных условий для развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  и психологической 
поддержки его семьи. 
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Задачи Лекотеки подразделяются на две группы: общие и частные. 

Общие задачи: 
• подбор средств общения с ребёнком; 
• выявление уровня актуального развития данной категории детей; 
• развитие коммуникативных способностей, расширение круга общения 

детей со сложностями в адаптации, обусловленными сочетанной 
патологией; 

• улучшение сенсорного восприятия, двигательно-моторного развития, 
аффективной сферы и регуляторных способностей; 

• формирование предпосылок для обучения ребёнка в дошкольном 
образовательном пространстве; 

• формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом ин-
дивидуальных потребностей; 

• вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск ресурсных 
возможностей внутри семьи; 

• помощь семье в адаптации к инвалидности ребёнка и преодоление 
психологических проблем, связанных с этим. 
Частные задачи: 

• оказание коррекционно-педагогической помощи ребёнку посредством 
использования игротерапевтических методов и приёмов; 

• нормализация детско-родительских отношений; 
• обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми; 
• обеспечение преемственности в сопровождении детей в учреждениях 

образования; 
• проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребёнка с нарушениями в развитии. 

 

Особенности работы  службы «Лекотека» 

• Главной особенностью является реализация принципа 
коммуникативной направленности обучения и воспитания, т. е. 
целенаправленное формирование различных навыков общения с 
взрослыми и сверстниками. Работа с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в игровой форме, игровое 
пространство планируется и организуется заранее с использованием 
всех модальностей. 

• Обязательно присутствие родителей и включение их в игровую 
деятельность не только в роли помощников, но и в роли активных 
участников происходящего, формирующих у ребенка познавательные 
навыки и стимулирующих развитие различных поисковых способов 
ориентировки в окружающем. Педагог, совместно с родителями, 
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должен создавать атмосферу доброжелательности, доверия, 
сотрудничества. 
 

Основные  цели и задачи индивидуальной  работы 

• Формирование коммуникативных навыков у ребенка и со-
провождающего его взрослого; 

• целенаправленное формирование у ребенка высших психических 
функций; 

• формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития 
через совместную деятельность со взрослым, формирование навыков в 
ведущих видах деятельности; 

• формирование поисковых способов ориентировки при выполнении 
игровых задач и создание на основе этого интереса к свойствам и 
отношениям предметов, к их использованию в деятельности. 

 

Основные формы работы  учителя-дефектолога в «Лекотеке»: 

• проведение углублённой оценки уровня развития познавательной 
деятельности ребёнка; 

• консультирование родителей по вопросам организации развивающего 
процесса ребёнка; 

• проведение индивидуальных развивающих занятий с детьми и 
родителями, когда родители включены в общую игровую деятельность; 
 

На индивидуальных занятиях важно следовать игровым предпочтениям 
ребёнка, стараться не ограничивать его. Но при этом необходимо помнить 
о развитии у него познавательных навыков и знаний об окружающем 
мире. 

Достижение цели и задач происходит в условиях индивидуальных и 
занятий  

Занятия проводятся по следующим направлениям: 

• Развитие речи и формирование коммуникативных 
• Развитие зрительного восприятия и внимания  
• Развитие слухового восприятия и внимания  
• Развитие тактильно – двигательного восприятия 
• Формирование мышления  
• Формирование элементарных количественных представлений  
• Ознакомление с окружающим миром 
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Основная цель индивидуальных занятий:  

• Осуществлять индивидуальную программу реабилитации ребёнка. Эта 
цель достигается в процессе следующих мероприятий: 

• в процессе специально организованного занятия, реализующего 
индивидуальный маршрут ребёнка; 

• при самостоятельном выборе ребёнком формы, интенсивности и 
продолжительности взаимодействия; 

• в присутствии и при активном участии родителей; 
• при поддержке позитивного стиля взаимодействия родителя с 

ребёнком; 
• при активации инициативности ребёнка. 

 
На занятиях с ребенком обязательно присутствует сопровождающий 

его взрослый (как правило, мама).Занятие представляет собой сочетание 
знакомых ребенку индивидуальных видов работы, в которых он на первых 
порах участвует вместе с одним из родителей. 

Количество занятий обычно планируются 2 раза в неделю, общая 
продолжительность занятий составляет до 40 минут  в зависимости от 
возраста детей, состояния их здоровья и сложности нарушения развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно- тематический план 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Знакомство. 
Установление контакта 

1  1  



7 
 

2. Обследование ребенка 1  1 Диагностические 
методики. Анкеты 
родителей. 

 Развитие речи и 
формирование 
коммуникативных 
способностей 

4   Мониторинг 
детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 
 

3. «Давайте дружить»   1 Текущий контроль 
4. «Добрый день»   1 Контроль 

выполнения 
поставленных 
задач 

5. «Подарок для всех»   1 Устный контроль 
6. «Семейный портрет»   1 Педагогический 

контроль 
 Развитие зрительного 

восприятия и внимания 
5   Мониторинг 

детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 

7. « Жила-была посуда: 
чайник чашка и блюдце…» 

  1 Устный контроль 

8. «В гостях у Маши»   1 Педагогический 
контроль 

9. « Что мы одеваем, что мы 
обуваем?» 

  1 Текущий контроль 

10. « Найди половинку»   1 Контроль 
выполнения 
поставленных 
задач 

11. «Что купили в магазине?»   1 Текущий контроль 
 Развитие слухового 

восприятия и внимания 
5   Мониторинг 

детского развития 
проводится на 
основе оценки 
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развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе  
занятий 

12. « Угадай, что звучит»   1 Текущий контроль 
13. «Маленький музыкант»   1 Устный контроль 
14. «Кукла ТОП-ТОП»   1 Педагогический 

контроль 
15. «Сверху-снизу» 

 
  1 Текущий контроль 

16. « Сверху-снизу, слева-
справа» 

  1 Контроль 
выполнения 
поставленных 
задач 

 Развитие тактильно –
двигательного 
восприятия 

4   Мониторинг 
детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 

17. « Волшебный мешочек»   1 Текущий контроль 
18. «Угадай на ощупь, из чего 

сделан этот предмет» 
  1 Устный контроль 

19. « Расскажи-ка мне, 
дружок…» 

  1 Педагогический 
контроль 

20. «В гостях у сказки»   1 Контроль 
выполнения 
поставленных 
задач 

 Формирование 
мышления 

5   Мониторинг 
детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 
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21. « Найди лишнюю 

картинку» 
  1 Контроль 

выполнения 
поставленных 
задач 

22. «Назови одним словом»   1 Текущий контроль 
23. «Найди отличия»   1 Устный контроль 
24. «Задачки от пчелки»   1 Педагогический 

контроль 
25. « К мышке в гости мы 

пойдем» 
  1 Текущий контроль 

 Развитие мелкой 
моторики 

5   Мониторинг 
детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 

26. «Витамины с наших 
грядок» 

  1 Устный контроль 

27. «Мы разложим по порядку»   1 Педагогический 
контроль 

28. «Я познаю мир»   1 Контроль 
выполнения 
поставленных 
задач 

29. «Дом для друзей»   1 Текущий контроль 
30. «Подружись с веревочкой»   1 Педагогический 

контроль 
 Ознакомление с 

окружающим миром 
4   Мониторинг 

детского развития 
проводится на 
основе оценки 
развития 
интегративных 
качеств ребенка и 
представляет собой 
наблюдение за 
активностью 
ребенка в процессе 
занятий 
 

31. «Поможем Маше»   1 Контроль 
выполнения 
поставленных 
задач 
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32. « Что ты умеешь делать 
сама?» 

  1 Текущий контроль 

33. « В гостях у Клоуна»   1 Устный контроль 
34. « Времена года»   1 Педагогический 

контроль 
35. Обследование ребенка 1  1 Диагностические 

методики. Анкеты 
родителей. 

 Итого  35 - 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Установление контакта. Обследование ребенка ( первичное, 
итоговое)  3 ч. 
2. Развитие зрительного восприятия и внимания 5 ч. 
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• Учить различать объемные формы в процессе конструирования по 
подражанию действиям взрослого; 
• Учить выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 
второстепенных признаков; 
• Формировать образы восприятия, учить запоминать и называть 
предметы и их основные свойства; 
• Формировать целостные формы предметов, образы-представления о 
знакомых предметах, их свойствах и качествах; 
• Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 
деятельности: в игре, с сюжетными игрушками , в строительных играх, в 
дидактических играх. 
3. Развитие слухового восприятия и внимания        5 ч. 
• Учить дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов; 
• Учить определять последовательность звучания двух инструментов; 
• Учить понимать тихое и громкое звучание музыкального инструмента 
4. Развитие тактильно-двигательного восприятия      4 ч. 
• Учить выбирать на ощупь форму и величину предметов 
(дифференцировать в пределах трех); 
• Учить воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие 
игрушки; 
• Учить обследовать предметы зрительно- тактильно; 
• Учить дифференцировать на ощупь шар, куб, пирамиду; 
• формировать координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы 
резко различной формы, при выборе из 2-х, 3-х. 
5. Формирование мышления      5ч. 
• Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 
формировать обобщенные представления о предметах, орудиях, их свойствах 
и качествах, роли в деятельности людей; 
•  Формировать умение анализировать проблемно-практическую задачу; 
• Формировать зрительную ориентировку и основные функции речи в 
процессе решения проблемно- практических задач; 
• Формировать восприятие целостной сюжетной ситуации, 
изображенной на картинках;  
• Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 
между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  
• Учить определять предполагаемую причину нарушенного хода 
явлений, изображаемого на сюжетной картинке; 
• Учить определять последовательность событий, изображенных на 
картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом. 
6. Развитие мелкой моторики      5ч. 
•  Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 
•  Развивать силу рук; 
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• Развивать точные и дифференцированные движения кистей и пальцев 
рук, укреплять мышцы пальцев и кистей рук; 
• Развивать навык хватания – учить детей захватывать предмет, действуя 
целенаправленно, учитывая форму и величину предмета; 
•   Развивать соотносящие действия – учить детей совмещать два 
предмета или две части одного предмета; 
• Учить подражать движениям рук взрослого; 
7. Ознакомление с окружающим миром      4ч. 
• Расширять ориентировку детей в окружающем; 
•  Знакомить с предметами окружающей действительности; 
• Учить пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 
определениями, обозначающими качественное своеобразие изучаемых 
предметов. 
• Формировать временные и пространственные отношения; 
8. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей      
4ч. 
• Формировать умение высказывать свои потребности во фразовой речи; 
• Учить произносить двусложную фразу; 
•  Учить узнавать и описывать действие персонажа по картинкам; 
• Воспитывать интерес к собственным высказываниям. 
 

№ 
п\п 

Тема занятия Оборудование Кол. 
часов 

Дата 

1. Знакомство. Установление 
контакта 

 1  

2. Обследование ребенка  1  
 Развитие речи и 

формирование 
коммуникативных 
способностей 

 4  

3. «Давайте дружить» Акустическая тактильная 
панель 

1  

4. «Добрый день» Игровой комплекс «Дом, 
горка, качели» 

1  

5. «Подарок для всех» Деревянные куклы , семья 
из 6 человек 

1  

6. «Семейный портрет» Песок кинестетический с 
игровым инвентарём 

1  

 Развитие зрительного 
восприятия и внимания 

 5  

7. « Жила-была посуда: чайник 
чашка и блюдце…» 

Набор «Кухня» 1  
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8. «В гостях у Маши» Мебель для кукольного 
домика. Гостиная. 
Пупс  30 см функц.с 
аксессуарами в наборе 

1  

9. « Что мы одеваем, что мы 
обуваем?» 

ДК «Головные уборы и 
обувь» 
ДК «Одежда» 

1  

10. « Найди половинку» Картинки- половинки 1  
11. «Что купили в магазине?» Набор детский 

пластиковый 
«Супермаркет». Тележка 
для игрушек на колесах. 

  

 Развитие слухового 
восприятия и внимания 

 5  

12. « Угадай, что звучит» Акустическая тактильная 
панель. 
Коробочки с различными 
крупами. 

1  

13. «Маленький музыкант» Барабан большой. Бубен. 1  
14. «Кукла ТОП-ТОП» Пупс  30 см функц.с 

аксессуарами в наборе 
1  

15. «Сверху-снизу» 
 

Бубен, колокольчик 1  

16. « Сверху-снизу, слева-
справа» 

Бубен, колокольчик 1  

 Развитие тактильно –
двигательного восприятия 

 4  

17. « Волшебный мешочек» Набор предметов 
различной величины, 
фактуры 

1  

18. «Угадай на ощупь, из чего 
сделан этот предмет» 

Набор предметов 
различной величины, 
фактуры 

1  

19. « Расскажи-ка мне, 
дружок…» 

Сенсорная тактильная 
панель Развивайся-2 

1  

20. «В гостях у сказки» Сенсорная тактильная 
панель Сказка 

1  

 Формирование мышления  5  
21. « Найди лишнюю картинку» ДК «Мебель», ДК 

«Посуда», ДК «Бытовые 
приборы» 

1  

22. «Назови одним словом» ДК «Одежда», ДК 
«Овощи», ДК «Фрукты» 

1  

23. «Найди отличия» Пазлы-вкладыши 1  
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Монтессори 
24. «Задачки от пчелки» Логическая игра 

«Пчелка» 
1  

25. « К мышке в гости мы 
пойдем» 

Шнуровка «Сыр» 1  

 Развитие мелкой моторики  5  
26. «Витамины с наших грядок» Тележка для игрушек на 

колесах. Набор детский 
пластиковый 
«Супермаркет» 

1  

27. «Мы разложим по порядку» Палочки Кюизера. 
Раздаточный материал по 
математике. 

1  

28. «Я познаю мир» Азбука безопасности в 
доме 

1  

29. «Дом для друзей» Кубики цветные 1  
30. «Подружись с веревочкой» Волшебные веревочки-1. 

Шнуровка «Пуговица» 
1  

 Ознакомление с 
окружающим миром 

 4  

31. «Поможем Маше» Мебель для кукольного 
домика. Обеденная 
комната. 

1  

32. « Что ты умеешь делать 
сама?» 

Игровой комплекс «Дом, 
горка, качели» 

1  

33. « В гостях у Клоуна» Пирамида «Клоун». 
Каритинки-половинки 

1  

34. « Времена года» Разрезные картинки 
«Времена года» 

1  

35. Итоговое обследование  1  
 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1.  Игровой комплекс «Дом, горка, качели» 
2. Песок кинестетический с игровым инвентарём 
3. Волшебные веревочки-1 
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4. Шнуровка «Пуговица» 
5. Разрезные картинки «Времена года» 
6. Набор геометрических досок Монтессори 
7. Азбука безопасности в доме 
8. Палочки Кюизера. 
9. Пазлы-вкладыши Монтессори 
10. Сенсорная тактильная панель Развивайся-2 
11. Акустическая тактильная панель. 
12. Сенсорная тактильная панель Сказка 
13. Пирамида «Клоун» 
14. Кубики цветные 
15. Шнуровка «Сыр» 
16. Логическая игра «Пчелка» 
17. ДК «Одежда» 
18. ДК «Головные уборы и обувь» 
19. ДК «Овощи» 
20. ДК «Фрукты» 
21. ДК «Мебель» 
22. ДК «Посуда» 
23. ДК «Бытовые приборы» 
24. Пупс  30 см функц.с аксессуарами в наборе 
25. Мебель для кукольного домика. Гостиная. 
26. Мебель для кукольного домика. Обеденная комната. 
27. Барабан большой 
28. Бубен. 
29. Набор детский пластиковый «Супермаркет» 
30. Тележка для игрушек на колесах. 
31. Деревянные куклы , семья из 6 человек 
32. Картинки- половинки 
33. Набор «Кухня» 
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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая адаптированная образовательная программа разработана 

для работы с ребенком дошкольного возраста Холодовой Дариной. 

При создании АОП в службе «Лекотека» я опиралась на теоретическую 
базу достижений Московской психологической школы (Л.С. Выготский, 
А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, А.И.Мещеряков и др.), 
в которой признается ведущая роль обучения в развитии ребенка; общение с 
близким взрослым, а через него и общекультурными общественными 
достижениями рассматривается как основное условие умственного и 
эмоционального развития ребенка. Источником формирования  
самостоятельного предметного действия  считается совместное, а потом 
совместно-разделенное со взрослым действие. 

 Также использовала идеи современной западной гуманистической психологии 
(А. Маслоу, К. Роджерс), теории привязанности (Боулби, М. Малер) и других. 
Основным понятием в «Лекотеке» является игра, рассматриваемая как 
деятельность, приносящая ребенку удовольствие и создающая условия для 
формирования средств общения и социально ориентированного поведения. 

 «Лекотека» - это новая форма дошкольного образования для детей, имеющих 
серьёзные проблемы со здоровьем, с социальной адаптацией, с физическим и 
психическим развитием.  
 
 «Лекотека» выполняет определённые функции: 

• психолого-педагогическая поддержка семьи; 
• обучение родителей эффективным способам общения с ребёнком, 

методам его воспитания и развития; 
• коррекция родительско - детского взаимодействия; 
• психокоррекция и психопрофилактика; 
• формирование у ребёнка умений, необходимых для  адаптации в  

обществе; 
• создание благоприятных условий для развития самостоятельности 

ребёнка. 
 

Цель Лекотеки: создание благоприятных условий для развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  и психологической 
поддержки его семьи. 

Задачи Лекотеки подразделяются на две группы: общие и частные. 
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Общие задачи: 

• подбор средств общения с ребёнком; 
• выявление уровня актуального развития данной категории детей; 
• развитие коммуникативных способностей, расширение круга общения 

детей со сложностями в адаптации, обусловленными сочетанной 
патологией; 

• улучшение сенсорного восприятия, двигательно-моторного развития, 
аффективной сферы и регуляторных способностей; 

• формирование предпосылок для обучения ребёнка в дошкольном 
образовательном пространстве; 

• формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом ин-
дивидуальных потребностей; 

• вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск ресурсных 
возможностей внутри семьи; 

• помощь семье в адаптации к инвалидности ребёнка и преодоление 
психологических проблем, связанных с этим. 
Частные задачи: 

• оказание коррекционно-педагогической помощи ребёнку посредством 
использования игротерапевтических методов и приёмов; 

• нормализация детско-родительских отношений; 
• обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми; 
• обеспечение преемственности в сопровождении детей в учреждениях 

образования; 
• проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребёнка с нарушениями в развитии. 

 

Особенности работы  службы «Лекотека» 

• Главной особенностью является реализация принципа коммуникативной 
направленности обучения и воспитания, т. е. целенаправленное 
формирование различных навыков общения с взрослыми и сверстниками. 
Работа с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в игровой форме, игровое пространство планируется и 
организуется заранее с использованием всех модальностей . 

• Обязательно присутствие родителей и включение их в игровую 
деятельность не только в роли помощников, но и в роли активных 
участников происходящего, формирующих у ребенка познавательные 
навыки и стимулирующих развитие различных поисковых способов 
ориентировки в окружающем. Педагог, совместно с родителями, должен 
создавать атмосферу доброжелательности, доверия, сотрудничества. 
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Основные  цели и задачи индивидуальной  работы 

• Формирование коммуникативных навыков у ребенка и сопровождающего 
его взрослого; 

• целенаправленное формирование у ребенка высших психических 
функций; 

• формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития 
через совместную деятельность со взрослым, формирование навыков в 
ведущих видах деятельности; 

• формирование поисковых способов ориентировки при выполнении 
игровых задач и создание на основе этого интереса к свойствам и 
отношениям предметов, к их использованию в деятельности.  

 

Основные формы работы  учителя-дефектолога в «Лекотеке» : 

• проведение углублённой оценки уровня развития познавательной 
деятельности ребёнка; 

• консультирование родителей по вопросам организации развивающего 
процесса ребёнка; 

• проведение индивидуальных развивающих занятий с детьми и 
родителями, когда родители включены в общую игровую деятельность; 
 

На индивидуальных занятиях важно следовать игровым предпочтениям 
ребёнка, стараться не ограничивать его. Но при этом необходимо помнить о 
развитии у него познавательных навыков и знаний об окружающем мире. 

Достижение цели и задач происходит в условиях индивидуальных и занятий  

Занятия проводятся по следующим направлениям:  

• Развитие речи и формирование коммуникативных  
• Развитие зрительного восприятия и внимания  
• Развитие слухового восприятия и внимания  
• Развитие тактильно –двигательного восприятия 
• Формирование мышления  
• Формирование элементарных количественных представлений  
• Ознакомление с окружающим миром 

 
Основная цель индивидуальных занятий:  

• Осуществлять индивидуальную программу реабилитации ребёнка. Эта 
цель достигается в процессе следующих мероприятий: 
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• в процессе специально организованного занятия, реализующего 
индивидуальный маршрут ребёнка; 

• при самостоятельном выборе ребёнком формы, интенсивности и 
продолжительности взаимодействия; 

• в присутствии и при активном участии родителей; 
• при поддержке позитивного стиля взаимодействия родителя с ребёнком; 
• при активации инициативности ребёнка. 

 
На занятиях с ребенком обязательно присутствует сопровождающий его 

взрослый (как правило, мама). Занятие представляет собой сочетание знакомых 
ребенку индивидуальных видов работы, в которых он на первых порах 
участвует вместе с одним из родителей. 

Количество занятий обычно планируются 2 раза в неделю, общая 
продолжительность занятий составляет до 40 минут  в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья и сложности нарушения развития. 
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Учебно- тематический план 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Знакомство. 
Установление контакта 

1  1  

2. Обследование ребенка 1  1 Диагностические 
методики. Анкеты 
родителей. 

 Развитие речи и 
формирование 
коммуникативных 
способностей 

4   Мониторинг детского 
развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 
 

3. «Давайте дружить»   1 Текущий контроль 
4. «Добрый день»   1 Контроль выполнения 

поставленных задач 
5. «Подарок для всех»   1 Устный контроль 
6. «Семейный портрет»   1 Педагогический 

контроль 
 Развитие зрительного 

восприятия и внимания 
5   Мониторинг детского 

развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 

7. « Жила-была посуда: 
чайник чашка и блюдце…» 

  1 Устный контроль 

8. «В гостях у Маши»   1 Педагогический 
контроль 

9. « Что мы одеваем, что мы 
обуваем?» 

  1 Текущий контроль 

10. « Найди половинку»   1 Контроль выполнения 
поставленных задач 

11. «Что купили в магазине?»   1 Текущий контроль 
 Развитие слухового 

восприятия и внимания 
5   Мониторинг детского 

развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 



8 
 

процессе  
занятий 

12. « Угадай, что звучит»   1 Текущий контроль 
13. «Маленький музыкант»   1 Устный контроль 
14. «Кукла ТОП-ТОП»   1 Педагогический 

контроль 
15. «Сверху-снизу» 

 
  1 Текущий контроль 

16. « Сверху-снизу, слева-
справа» 

  1 Контроль выполнения 
поставленных задач 

 Развитие тактильно –
двигательного 
восприятия 

4   Мониторинг детского 
развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 

17. « Волшебный мешочек»   1 Текущий контроль 
18. «Угадай на ощупь, из чего 

сделан этот предмет» 
  1 Устный контроль 

19. « Расскажи-ка мне, 
дружок…» 

  1 Педагогический 
контроль 

20. «В гостях у сказки»   1 Контроль выполнения 
поставленных задач 

 Формирование 
мышления 

5   Мониторинг детского 
развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 
 

21. « Найди лишнюю 
картинку» 

  1 Контроль выполнения 
поставленных задач 

22. «Назови одним словом»   1 Текущий контроль 
23. «Найди отличия»   1 Устный контроль 
24. «Задачки от пчелки»   1 Педагогический 

контроль 
25. « К мышке в гости мы 

пойдем» 
  1 Текущий контроль 

 Формирование 
элементарных 
количественных 
представлений 

5   Мониторинг детского 
развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 
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26. « Незнайка в гостях»   1 Устный контроль 
27. «Мы разложим по порядку»   1 Педагогический 

контроль 
28. « Путешествие в страну 

Считалкино» 
  1 Контроль выполнения 

поставленных задач 
29. « Больше- меньше- столько 

же» 
  1 Текущий контроль 

30. «Поиграем, посчитаем»   1 Педагогический 
контроль 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

4   Мониторинг детского 
развития проводится на 
основе оценки развития 
интегративных качеств 
ребенка и представляет 
собой наблюдение за 
активностью ребенка в 
процессе занятий 
 

31. «Поможем Маше»   1 Контроль выполнения 
поставленных задач 

32. « Что ты умеешь делать 
сама?» 

  1 Текущий контроль 

33. « В гостях у Клоуна»   1 Устный контроль 
34. « Времена года»   1 Педагогический 

контроль 
35. Обследование ребенка 1  1 Диагностические 

методики. Анкеты 
родителей. 

 Итого  35 - 35  
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Содержание изучаемого курса 

1. Установление контакта. Обследование ребенка ( первичное, 
итоговое)  3 ч. 
2. Развитие зрительного восприятия и внимания 5 ч. 
• Учить различать объемные формы в процессе конструирования по 
подражанию действиям взрослого; 
• Учить выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 
второстепенных признаков; 
• Формировать образы восприятия, учить запоминать и называть предметы 
и их основные свойства; 
• Формировать целостные формы предметов, образы-представления о 
знакомых предметах, их свойствах и качествах; 
• Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 
игре, с сюжетными игрушками , в строительных играх, в дидактических играх. 
3. Развитие слухового восприятия и внимания        5 ч. 
• Учить дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов; 
• Учить определять последовательность звучания двух инструментов; 
• Учить понимать тихое и громкое звучание музыкального инструмента 
4. Развитие тактильно-двигательного восприятия      4 ч. 
• Учить выбирать на ощупь форму и величину предметов 
(дифференцировать в пределах трех); 
• Учить воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие 
игрушки; 
• Учить обследовать предметы зрительно- тактильно; 
• Учить дифференцировать на ощупь шар, куб, пирамиду; 
• формировать координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы 
резко различной формы, при выборе из 2-х, 3-х. 
5. Формирование мышления      5ч. 
• Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 
формировать обобщенные представления о предметах, орудиях, их свойствах и 
качествах, роли в деятельности людей; 
•  Формировать умение анализировать проблемно-практическую задачу; 
• Формировать зрительную ориентировку и основные функции речи в 
процессе решения проблемно- практических задач; 
• Формировать восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 
на картинках;  
• Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  
• Учить определять предполагаемую причину нарушенного хода явлений, 
изображаемого на сюжетной картинке; 
• Учить определять последовательность событий, изображенных на 
картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом. 



11 
 

6. Формирование элементарных количественных представлений         
5ч. 
• Организовывать практические действия ребенка с разными предметами; 
• Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности 
детей; 
• Формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 
наглядно-практическом плане; 
• Обучать практическим способам ориентировки ( проба, примеривание); 
• Развивать мыслительные операции ( анализ и синтез), формировать 
сопровождающую и фиксирующую сторону речи; 
• Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 
множествами ( объединение, разъединение) в пределах трех. 
7. Ознакомление с окружающим миром      4ч. 
• Расширять ориентировку детей в окружающем; 
•  Знакомить с предметами окружающей действительности; 
• Учить пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 
определениями, обозначающими качественное своеобразие изучаемых 
предметов. 
• Формировать временные и пространственные отношения; 
8. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей      
4ч. 
• Формировать умение высказывать свои потребности во фразовой речи; 
• Учить произносить двусложную фразу; 
•  Учить узнавать и описывать действие персонажа по картинкам; 
• Воспитывать интерес к собственным высказываниям. 
   

№ 
п\п 

Тема занятия Оборудование Кол. 
часов 

Дата 

1. Знакомство. Установление 
контакта 

 1  

2. Обследование ребенка  1  
 Развитие речи и 

формирование 
коммуникативных 
способностей 

 4  

3. « Давайте дружить» Акустическая тактильная 
панель 

1  

4. « Добрый день» Игровой комплекс «Дом, 
горка, качели» 

1  

5. «Подарок для всех» Деревянные куклы , семья 
из 6 человек 

1  

6. « Семейный портрет» Песок кинестетический с 1  
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игровым инвентарём 
 Развитие зрительного 

восприятия и внимания 
 5  

7. « Жила-была посуда: чайник 
чашка и блюдце…» 

Набор «Кухня» 1  

8. «В гостях у Маши» Мебель для кукольного 
домика. Гостиная. 
Пупс  30 см функц.с 
аксессуарами в наборе 

1  

9. « Что мы одеваем, что мы 
обуваем?» 

ДК «Головные уборы и 
обувь» 
ДК «Одежда» 

1  

10. « Найди половинку» Картинки- половинки 1  
11. «Что купили в магазине?» Набор детский 

пластиковый 
«Супермаркет» 

  

 Развитие слухового 
восприятия и внимания 

 5  

12. « Угадай, что звучит» Акустическая тактильная 
панель. 
Коробочки с различными 
крупами. 

1  

13. «Маленький музыкант» Барабан большой. Бубен. 1  
14. «Кукла ТОП-ТОП» Пупс  30 см функц.с 

аксессуарами в наборе 
1  

15. «Сверху-снизу» 
 

Бубен, колокольчик 1  

16. « Сверху-снизу, слева-
справа» 

Бубен, колокольчик 1  

 Развитие тактильно –
двигательного восприятия 

 4  

17. « Волшебный мешочек» Набор предметов 
различной величины, 
фактуры 

1  

18. «Угадай на ощупь, из чего 
сделан этот предмет» 

Набор предметов 
различной величины, 
фактуры 

1  

19. « Расскажи-ка мне, 
дружок…» 

Сенсорная тактильная 
панель Развивайся-2 

1  

20. «В гостях у сказки» Сенсорная тактильная 
панель Сказка 

1  

 Формирование мышления  5  
21. « Найди лишнюю картинку» ДК «Мебель», ДК 

«Посуда», ДК «Бытовые 
1  
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приборы» 
22. «Назови одним словом» ДК «Одежда», ДК 

«Овощи», ДК «Фрукты» 
1  

23. «Найди отличия» Пазлы-вкладыши 
Монтессори 

1  

24. «Задачки от пчелки» Логическая игра 
«Пчелка» 

1  

25. « К мышке в гости мы 
пойдем» 

Шнуровка «Сыр» 1  

 Формирование 
элементарных 
количественных 
представлений 

 5  

26. « Незнайка в гостях» Учебный набор «Учимся 
считать» 

1  

27. «Мы разложим по порядку» Палочки Кюизера. 
Раздаточный материал по 
математике. 

1  

28. « Путешествие в страну 
Считалкино» 

Учебный набор «Учимся 
считать» 

1  

29. « Больше- меньше- столько 
же» 

Кубики цветные 1  

30. «Поиграем, посчитаем» Набор геометрических 
досок Монтессори 

1  

 Ознакомление с 
окружающим миром 

 4  

31. «Поможем Маше» Мебель для кукольного 
домика. Обеденная 
комната. 

1  

32. « Что ты умеешь делать 
сама?» 

Игровой комплекс «Дом, 
горка, качели» 

1  

33. « В гостях у Клоуна» Пирамида «Клоун» 1  
34. « Времена года» Разрезные картинки 

«Времена года» 
1  

35. « Что такое Новый год?» Песок кинестетический с 
игровым инвентарём 

1  
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1.  Игровой комплекс «Дом, горка, качели» 
2. Песок кинестетический с игровым инвентарём 
3. Разрезные картинки «Времена года» 
4. Набор геометрических досок Монтессори 
5. Учебный набор «Учимся считать» 
6. Палочки Кюизера. 
7. Раздаточный материал по математике. 
8. Пазлы-вкладыши Монтессори 
9. Сенсорная тактильная панель Развивайся-2 
10. Акустическая тактильная панель. 
11. Сенсорная тактильная панель Сказка 
12. Пирамида «Клоун» 
13. Кубики цветные 
14. Шнуровка «Сыр» 
15. Логическая игра «Пчелка» 
16. ДК «Одежда» 
17. ДК «Головные уборы и обувь» 
18. ДК «Овощи» 
19. ДК «Фрукты» 
20. ДК «Мебель» 
21. ДК «Посуда» 
22. ДК «Бытовые приборы» 
23. Пупс  30 см функц.с аксессуарами в наборе 
24. Мебель для кукольного домика. Гостиная. 
25. Мебель для кукольного домика. Обеденная комната. 
26. Барабан большой 
27. Бубен. 
28. Набор детский пластиковый «Супермаркет» 
29. Деревянные куклы , семья из 6 человек 
30. Картинки- половинки 
31. Набор «Кухня» 
32. Тележка для игрушек на колесах. 
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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 ведущей 
деятельности:  

• 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; 
• Ликвидацию 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 – 3 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 



7 
 

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 1 1 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 

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 восприятие. 
Стимулирование  реакции  

2  2 Фиксация 
наблюдений 
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на зрительный раздражитель. 
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 4 31  
  
 
 

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 
-выполнение простых речевых инструкций:  
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- возьми 
- дай 
- сядь 
 -встань 
- покажи 
- подними 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособием  Обучение 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 
- разрывание бумаги 
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 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 
- открывание и закрывание  предметов 
 
 
 

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

Матрешка клоун Эмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» на подставке 
Головоломка «Сложи яйцо», 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 тропаследочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с 
аппликацией 2-х секционный 
Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 
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Манеж овальныйразборный 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 Дикие животные  
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 
Шнуровка составная «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,40 см. 
Мебель для кукольного домика 
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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; 
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• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 
обучающей); 

 
3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности:  
• 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; 
• Ликвидацию 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: 
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Навыков соотнесенного анализа; 
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 - 2 раза в неделю, 
для 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 
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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 
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. 
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Разработаны новые подходы к взаимодействию ОКОУ и родителей 
как фактор позитивного всестороннего развития. 
Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
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 1 1 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 

2  2  
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4 Предметно-практическая 
деятельность    с игрушками, 
конкретными предметами и 
дидактическим пособием. 
Обучение манипулятивным 
действиям с игрушками 

  4          1 3 Фиксация 
наблюдений 

5 Сенсорное развитие 3  3 Фиксация 
наблюдений 

6 Развитие слухового 
восприятия и внимания 

3  3 Фиксация 
наблюдений 

7 Развитие  мышления. 
 

3  3 Фиксация 
наблюдений 

8 Формирование целостной 
картины мира 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

9-
10 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

3        3 Фиксация 
наблюдений 

11 Социально- 
коммуникативное 
развитие 

3  3 Фиксация 
наблюдений 

12 Речевое развитие 3  3 Фиксация 
наблюдений 

13 Физическое развитие и 
физическое воспитание 

3  3 Фиксация 
наблюдений 

 Итого 35 4 31  
  

 
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 
-выполнение речевых инструкций 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособием  Обучение  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 
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5. Сенсорное развитие. 
 -учить ориентироваться в свойствах и качествах предметов, определять и выделять: 
форму , цвет, величину.  
- учить определять группировать предметы  по заданному признаку ( цвет, форма, 
величина) 
- формирование действий пинцетного захвата. 
 -учить держать карандаш, регулировать нажим на карандаш, видеть контур. 
-раскрашивание фигур 
6.Развитие слухового восприятия и внимания 
- знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 
инструменты издают разные звуки 
- учить реагировать на слуховые раздражители 
- вырабатывать по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание 
 
7. Развитие мышления. 
- учить выполнять целенаправленные действия с предметами . 
- формировать познавательный  интерес к предметам и явлениям окружающей 
действительности. 
-подражать путем воспроизведения действий взрослого сначала без предметов, а 
потом с предметами 
- учить выделять предмет из общего фона 
- различать свойства и качества предметов 
- выполнять группировку по заданному признаку 
- складывать разрезную картинку из 3-4 частей 
-использовать пердметы-орудия в бытовых и игровых ситуациях 
 
8. Формирование целостной картины мира 
- обучать выделять одинаковые предметы из группы подобных и разнородных 
предметов; составлять группы из одинаковых предметов ; составлять группы по 
одному ведущему признаку  
9-10. Формирование элементарных математических представлений 
 -формирование понятий «один- много», «большой – маленький», «длинный – 
короткий» и т.д. 
-учить выделять от одного до пяти предметов 

 
11  Социально- коммуникативное развитие  
-   развивать представление о себе, развивать личность в целом 
- установление прочных эмоциональных  связей обучающегося с близкими взрослыми, 
приобретение общественного опыта 
 
12 Речевое развитие 
- обучит пониманию обращаемой речи: 
-обучение понимания предметного словаря; 
- обучение соотносить предмет с его изображением; 
- обучение пониманию глаголов путём выполнения различных инструкций; 
- обучение пониманию функциональных предложений и фраз в знакомых контекстах; 
- вызвать звукокомплексы, звукоподражания, короткие слова 
 
 
13  Физическое развитие и физическое воспитание 
 
_ развитие общих двигательных способностей 
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- развить движение рук и совершенствовать мелкую маторику 
-учить удерживать двумя руками предметы различные по материалу, размеру, весу и 
форме 
 Учить схватывать предметы, которые находятся вверху , над головой, впереди; 
-учить хлопать в ладоши, прокатывать палочки между ладонями 
-схватывать и перекладывать мелкие предметы 
- выделять каждый пальчик отдельно 
- делать массаж рук и пальцев рук 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Монтессори, 8шт 
Пазлы-вкладыши Монтессори 
Набор пазлов в железной коробке 
Шнуровка Валенок, массив 
Матрешка клоун Эмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» на подставке 
Головоломка «Сложи яйцо», 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 
Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 

Манеж овальныйразборный 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 
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ДК Домашние животные 
ДК Профессии 
ДК Посуда 
ДК Мебель 
ДК Электробытовые приборы 
ДК Дикие животные  
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 
Шнуровка составная «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,40 см. 
Мебель для кукольного домика 
Матрёшка- сказка « Курочка Ряба» 
Матрёшка- сказка « Репка» 
Матрёшка- сказка « Колобок» 
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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 ведущей 
деятельности:  

• 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; 
• Ликвидацию 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 - 2 раза в неделю, 
для 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 
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ответственности. В каждом случае определяется ведущий специалист, т. е. тот который 
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. 
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Достигнута преемственность в работе ОКОУ  и семьи по вопросам 
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  Форма 
контроля 

1 Диагностика 2 1 1 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 

2 1 1  
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4. Предметно-практическая 
деятельность    с игрушками, 
конкретными предметами и 
дидактическим пособием. 
Обучение манипулятивным 
действиям с игрушками 

4 1 3 Фиксация 
наблюдений 

5 Стимуляция речевой 
активности, развитие 
наглядно- 
образного мышления, 
развитие слухового и 
зрительного 
восприятия. 
 

3  3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

6 Развитие действий с 
предметами и мелкой 
моторики, 
развитие речевой 
активности, 
концентрация внимания, 
раз- 
витие наглядно-образного 
мышления. 
 

3  3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

7 Развитие действий с 
предметами и мелкой 
моторики, 
развитие речевой 
активности, 
концентрация внимания, 
раз- 
витие наглядно-
действенного и наглядно-
образного мышле- 
ния. Развитие сюжетной 
игры. 
 

4 1 3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

8-9 Стимуляция речевой 
активности, развитие 
мелкой 
моторики, развитие 
подражательной 
деятельности, выпол- 
нение действий по 
просьбе. 
 

6 
 

1 5 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

10 Развитие мелкой 
моторики, стимуляция 
речевой 
активности, развитие 
зрительного восприятия и 

3  3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 
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памяти, закрепление 
знаний о цвете. 
 

11 Стимуляция речевой 
активности, развитие 
наглядно- 
образного мышления, 
развитие слухового и 
зрительного 
восприятия. Развитие 
игровой деятельности. 
 

3  3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
фиксация 
наблюдений 

12 Развитие движений рук и 
мелкой моторики, 
развитие 
речевой активности и 
понимания речевой 
инструкции. Раз- 
витие дифференциации 
основных цветов. 
Развитее зритель- 
ного внимания. 
 

3  3 Карточки 
с заданиями, 
тесты, 
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 
-выполнение речевых инструкций 
4. Предметно-практическая деятельность с игрушками, конкретными предметами и 
дидактическим пособием  Обучение  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. Стимуляция речевой активности, развитие наглядно-образного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. 
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- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
- развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
- совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 
- развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, 
- развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
- закрепить знание основных цветов и оттенков, форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
-развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков (звучащие 
игрушки, хлопки).. 
-  знакомить с буквами. 
 
6. Развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-образного мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
- обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
- работать над диалогической речью использованием литературных произведений). 
- обучать пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 
 
8-9. Стимуляция речевой активности, развитие мелкой моторики, развитие 
подражательной деятельности, выполнение действий по просьбе. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
10  Развитие мелкой моторики, стимуляция речевой активности, развитие зрительного 
восприятия и памяти, закрепление знаний о цвете 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
-развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
- закрепить знание основных цветов и оттенков,форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
 
11 Стимуляция речевой активности, развитие нагляднообразного мышления, развитие 
слухового и зрительного восприятия. Развитие игровой деятельности. 
- составлять простые распространённые предложения. 
- обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
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- обучать составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
-развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, 
 
 
12  Развитие движений рук и мелкой моторики, развитие речевой активности и 
понимания речевой инструкции. Развитие дифференциации основных цветов. Развитее 
зрительного внимания. 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Развитие сюжетной игры. 
- закрепить знание основных цветов и оттенков,форме и величине предметов, 
обогатить представления о них. 
-  развитие действий с предметами и мелкой моторики, развитие речевой активности, 
концентрация внимания, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
 
 
Игровой комплекс «дом, горка, качели» 
Набор геометрических досок Мон-тессори, 8шт 
Пазлы-вкладыши Монтессори 
Набор пазлов в железной коробке 
Шнуровка Валенок, массив 
Матрешка клоун Эмоции    3 в 1 
Шнуровка « Сыр», дерев. 
Шнуровка «Башмак» на подставке 
Головоломка «Сложи яйцо», 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 тропаследочки 
Сенсорная тропа 4 текстуры 
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Манеж овальный разборный 4 части (мягкое дно 
Мат складной с аппликацией 2-х секционный 
Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 
Манеж овальныйразборный 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 Дикие животные  
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 
Шнуровка составная «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,40 см. 
Мебель для кукольного домика 
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Пояснительная записка 

    Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С сентября 2018г. Лекотеку посещает мальчик Фёдор, на момент обследования 4 года 7 
месяцев. Внешний вид ребенка опрятный, физическое развитие соответствует возрасту.  
Контакт формального характера, поведение с тенденцией к полевому. Реакции на имя нет, 
навыки вербального сотрудничества не сформированы. Внимание не привлекается, 
интереса к заданиям не проявляет. Понимание обращенной речи затруднено. Мальчик 
неусидчивый, характерны бесцельные, хаотичные движения по комнате. 
С учетом данных обследования дошкольника, рекомендаций ПМПК, основная цель 
коррекционно-развивающих занятий - формирование целенаправленных произвольных 
движений с различными предметами и материалами; используя различные многообразные 
виды деятельности (предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с 
разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 
внимания, зрительно - двигательной координации, пространственных представлений, 
наглядно-действенного, наглядно-образного мышления дошкольника в связи с 
практической деятельностью, а также оказание психологической помощи и поддержки его 
родителям (законным представителям). 
Задачи: 

• освоение простых действий с предметами и материалами;  
• развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий. 
• развитие  активности и самостоятельности; 
• формирование положительных качеств личности. 
• корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции  
• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Научная обоснованность 
Теоретической  основой  программы  являются  положения,  разработанные  в 
отечественной  психологии  Л.С.  Выготским,  П.Я.  Гальпериным,  В.В.  Давыдовым, 
А.В.  Запорожцем,  А.Н.  Леонтьевым,  Д.Б.  Элькониным  и  другими  учеными,  об 
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, 
о  сензитивных  возрастах,  о  соотношении  коррекции  и  развития,  об  актуальном  и 
потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении 
обучения  и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о 
значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
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эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 

разработка развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 
развивающих мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 
ребенка. 

• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 
является игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 2 раза в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 
40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 
Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  
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- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
 

• формирование интереса к игре;  
• овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 
бытовой и трудовой деятельности; 

• освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами; 
• уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога 

(с привлечением внимания голосом). 
• уметь захватывать и удерживать предмет;  
• уметь сминать лист бумаги; 
• уметь открывать емкости для хранения; 
• уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  
• уметь пересыпать крупы с помощью кулака. 

 
Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 
итоговая диагностика, аналогичная первичной. 
Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет оценить 
динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 2 часа в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1  1  

2 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение 

3 Диагностика особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение 

Предметно - манипулятивные действия 
4 Выполнение простых 

подражательных движений 
за учителем по инструкции 
«Делай вместе»: движения 
рук, кистей («Утки», 
«Лапки», «Молоток» и пр.) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

5 Воспроизведение по 
подражанию действий с 
предметом («Упражнение с 
платком») 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

6 Выполнение по показу и 
самостоятельно действий с 
предметами: катание 
шариков в определенном 
направлении; бросание 
шариков. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

7 Перекладывание предметов 
из одной коробки в другую 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
Деятельность с разборными игрушками  

 
8 Собирание вкладных кубов 

(3 куба, разных по 
величине).  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

9 Складывание трехместной 
матрешки, осмысленное 
соотнесение ее частей  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

10 Нанизывание колец 
маленькой пирамиды на 
стержень, отбирая их 
строго по убывающей 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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величине 
11 Складывание башни из 

кубиков  (4-5 шт.) 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

Дидактические игры 
12 «Подбор к фону»: 

размещение мелких 
цветных предметов на 
цветные круги 
соответствующего цвета 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

13 «Разложи в ряд» (по цвету)  1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
14 Чередование предметов по 

цвету через один  
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

15 «Разложи в ряд» (по форме) 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
Предметно - манипулятивные действия 

16 Нанизывание предметов с 
отверстиями на стержень; 
нанизывание шаров на 
шнур («бусы») 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

17 Выбор предметов одного 
цвета из 6-10 предметов 
двух контрастных цветов по 
образцу, инструкции. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

18 Группировка по цвету 
предметов двух 
контрастных цветов 
(раскладывание в коробки ) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

19 «Три цвета» (уметь выбрать 
по названию, давать 
предметы названного 
цвета). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Дидактические игры   
20 «Куда подходит»: 

размещение плоскостных 
вкладок  (3-5 фигур на 
доске)  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

21 «Разложи в ряд» (по 
форме): чередование 
предметов по форме через 
один, выкладывая их в ряд 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

22 «Разложи в ряд» (по 
величине): чередование 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
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предметов по форме через 
один, выкладывая их в ряд 

работа 

23 «Муляжи»: сопоставление 
натуральных предметов с 
их маленькими моделями, 
картинками. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Элементарное конструирование 
24-25 Складывание простейших 

фигур из счетных палочек 
по показу и по образцу 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

26-27 Складывание разрезных 
картинок из двух и трех 
частей 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Дидактические игры 
28 «Поиск в окружающем»:  

находить предмет, 
спрятанный в обстановке 
класса и приносить 
учителю предметы, 
игрушки . 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

29 «Поиск в окружающем»: 
быстро находить парные  
предметы, картинки 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Работа с мозаикой   
30 Заполнение панели 

мозаикой одного цвета при 
выборе ее из массы 
разноцветной мозаики 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

31 Выкладывание прямого 
ряда из мозаики одного 
цвета. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

32 Выкладывание двух рядов 
параллельно из мозаики 
двух цветов 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

33 Выкладывание 
«чередующегося ряда» 
через один элемент 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

34 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 
практические 

задания 
 

35 Диагностика особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практические 

задания 
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 Итого 35 - 35  
 

 

Содержание программы 

В структуре программы прослеживается несколько направлений: 

Предметно - манипулятивные действия 8ч.: Выполнение простых подражательных 
движений за учителем по инструкции «Делай вместе»: движения рук, кистей («Утки», 
«Лапки», «Молоток» и пр.); Воспроизведение по подражанию действий с предметом 
(«Упражнение с платком»); Выполнение по показу и самостоятельно действий с 
предметами: катание шариков в определенном направлении; бросание шариков; 
Перекладывание предметов из одной коробки в другую. 
 
Деятельность с разборными игрушками 4ч.: Нанизывание предметов с отверстиями на 
стержень; нанизывание шаров на шнур («бусы»); Выбор предметов одного цвета из 6-10 
предметов двух контрастных цветов по образцу, инструкции; Группировка по цвету 
предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки); «Три цвета» (уметь 
выбрать по названию, давать предметы названного цвета).  
Дидактические игры 11ч.: «Подбор к фону»: размещение мелких цветных предметов на 
цветные круги соответствующего цвета; «Разложи в ряд» (по цвету); Чередование 
предметов по цвету через один ; «Разложи в ряд» (по форме); «Куда подходит»: 
размещение плоскостных вкладок  (3-5 фигур на доске); «Разложи в ряд» (по форме): 
чередование предметов по форме через один, выкладывая их в ряд; «Разложи в ряд» (по 
величине): чередование предметов по форме через один, выкладывая их в ряд; «Муляжи»: 
сопоставление натуральных предметов с их маленькими моделями, картинками. 

Элементарное конструирование 4ч.: Складывание простейших фигур из счетных 
палочек по показу и по образцу; Складывание разрезных картинок из двух и трех частей 

Работа с мозаикой 4ч.: Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из 
массы разноцветной мозаики; Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета; 
Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов; Выкладывание 
«чередующегося ряда» через один элемент. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
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системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, опора на практические действия с реальным предметами, 
речевое проговаривание действий на каждом этапе, многократное возвращение к 
изученному материалу, четкая и ясная постановка вопросов учет индивидуально-
психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача 
материала. 
Программа коррекционно-развивающих занятий предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С сентября 2018г. лекотеку посещает девочка Кристина, на момент обследования 5 лет 11 
месяцев. Внешний вид ребенка опрятный, физическое развитие соответствует возрасту.  
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-
развивающих занятий - формирование целенаправленных произвольных движений с 
различными предметами и материалами, а также оказание психологической помощи и 
поддержки его родителям (законным представителям). 
 
Задачи: 
- знакомство с различными материалами и предметами; 
- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 
- формирование навыков продуктивной деятельности. 
 
Научная обоснованность 
Теоретической  основой  программы  являются  положения,  разработанные  в 
отечественной  психологии  Л.С.  Выготским,  П.Я.  Гальпериным,  В.В.  Давыдовым, 
А.В.  Запорожцем,  А.Н.  Леонтьевым,  Д.Б.  Элькониным  и  другими  учеными,  об 
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, 
о  сензитивных  возрастах,  о  соотношении  коррекции  и  развития,  об  актуальном  и 
потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении 
обучения  и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о 
значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 

разработка развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 
развивающих мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 
ребенка. 

• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
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• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 
положительный результат обучения и воспитания. 

• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 
для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 
является игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий ребенок знакомится с различными 
предметами и материалами и осваивает действия с ними. Сначала формируются приемы 
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 
др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 
изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 2 раза в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 
40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 
Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  
- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 
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Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
 

• формирование интереса к игре;  
Действия с материалами. 
•  умеет сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная) двумя руками и одной рукой; 
•  умеет разрывать материал (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны; 
•  умеет размазывать материал (пена, краска) руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу); 
• умеет разминать материал (тесто, пластилин, глина) двумя руками; 
• умеет пересыпать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками; 
• умеет переливать воду с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.).  
Действия с предметами. 
• умеет захватывать и удержать предметы (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки 

и др.); 
• умеет встряхивать предметы, издающие звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.); 
•  умеет толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 
• умеет катать валик двумя и одной руками; 
• умеет ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины); 
• умеет притягивать предмет к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 
• умеет нажимать на кнопки, коммуникатор всей кистью или пальцем; 
• умеет застегивать и расстегивать липучки; 
• умеет сжимать предмет (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, 

губки и др.) двумя руками (одной рукой); 
• умеет вынимать предметы из емкости (корзины, коробки); 
• умеет складывать предметы в емкость (корзины, коробки); 
• умеет перекладывать предметы из одной емкости в другую; 
• умеет вставлять предметы в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др.) 

 
Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 
итоговая диагностика, аналогичная первичной. 
Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет оценить 
динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 2 часа в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. 
Установление контакта. 

1  1 Наблюдение 

2 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика 

особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Действия с материалами 
4 Сминание материала 

(салфетки, туалетная 
бумага, бумажные 
полотенца, газета, 
цветная, папиросная 
бумага, калька и др.) 
двумя руками (одной 
рукой). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

5 Разрывание материала 
(бумагу, вату, природный 
материал) двумя руками, 
направляя руки в  разные 
стороны. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

6 Размазывание материала 
(пена, краска) руками 
(сверху вниз, слева 
направо, по кругу). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

7 Разминание материала 
(тесто, пластилин, глина, 
пластичная масса) двумя 
руками. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Действия с предметами 
8   Захватывание, 

удержание, отпускание 
предмета (шарики, 
кубики, мелкие игрушки, 
шишки и др.). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

9 Встряхивание предмета, 
издающего звук 
(бутылочки с бусинками 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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или крупой и др.). 
10 Толкание предмета от 

себя (игрушка на 
колесиках, ящик, входная 
дверь и др.), катание 
валика двумя (одной) 
руками. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 
11 

Умение ловить 
катящийся по 
поверхности мяч (разной 
величины). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Действия с материалами 
12 Вкладыши, втыкалочки, 

мозаика 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

13 Простые постройки из 
кубиков 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
14 Выбор предмета по 

заданию педагога 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

15 Рисование пальчиками 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
16 Рисование ладошками 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

17 Размазывание пластилина 
по заготовкам 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
Действия с предметами 

18 Складывание кубиков 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Разложи по цвету 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20 Разложи по форме 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Расстёгивание молний, 

пуговиц 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

Действия с материалами 
22 Пересыпание крупы, 

гороха 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

23 Размазывание пластилина 
по готовым 

1  1 Наблюдение, 
практическая 
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изображениям работа 

24 Игры с природными 
материалами 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
25 
 

Сортировка гороха, 
фасоли 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 Простые постройки из 

кубиков 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

27 Выкладывание кубиков 
по цветному шаблону 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
28 Наматывание шнура, 

ниток 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

29 Сенсорные дорожки, 
различной текстуры 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Выкладывание предметов 

из ёмкостей, в ёмкости 
(корзинки, коробки, 
контейнеры) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

Действия с предметами 
31 Лото, мозаика, вкладыши 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

32 Нанизывание бус на 
шнурки, леску 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
33 Игры с мячом 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

34 Диагностика 
особенностей 
когнитивной сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

35 Диагностика 
особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35 - 35  
 
 
 

 
 

Содержание программы 
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В структуре программы прослеживается два направления «Действия с материалами», 
«Действия с предметами»: 

Действия с материалами: Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 
полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой). 
Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки 
в разные стороны. Размазывание материала (пена, краска) руками (сверху вниз, слева 
направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) 
двумя руками. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 
руками. Переливание воды с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.).  

Действия с предметами: Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, 
кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 
(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на 
колесиках, ящик, входная дверь и др.), катание валика двумя (одной) руками. Умение 
ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины). Притягивание предмета к себе 
(игрушка на колесиках, ящик и др.). Нажимание на кнопку, коммуникатор всей кистью 
(пальцем). Застегивание/расстегивание липучек. Сжимание предмета (звучащие игрушки 
из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой). Вынимание 
предметов из емкости (корзины, коробки). Складывание предметов в емкость (корзины, 
коробки). Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 
отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
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Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, опора на практические действия с реальным предметами, 
речевое проговаривание действий на каждом этапе, многократное возвращение к 
изученному материалу, четкая и ясная постановка вопросов учет индивидуально-
психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача 
материала. 
Программа коррекционно-развивающих занятий предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С сентября 2018г. лекотеку посещает девочка Олеся, на момент обследования 5 лет 9 
месяцев. Внешний вид ребенка опрятный, физическое развитие соответствует возрасту.  
Контакт формальный, зрительный контакт не поддерживает, навыки вербального 
сотрудничества не сформированы. Интереса к заданиям не проявляет. Поведение 
характерно полевому. Адекватность эмоций нарушена.  
С учетом данных обследования дошкольника, рекомендаций ПМПК, основная цель 
коррекционно-развивающих занятий – развитие познавательных способностей в процессе 
деятельности, направленной на сенсорное развитие и формирование предметно-практических 
действий; преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком; 
преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения, а также оказание 
психологической помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи: 
- развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 
коррекция внимания; 
- формирование и развитие восприятия формы, величины, цвета, особых свойств 
предметов, их положения в пространстве; 
- развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики;  
- обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения;  
- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 
- снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных 
навыков, навыков взаимодействия с педагогом; 
-способствовать повышению психологической грамотности родителей в вопросах 
обучения, развития и воспитания ребенка с ОВЗ. 
Научная обоснованность 
При создании программы  мы опирались на теоретическую базу достижений Московской 
психологической школы (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин,  
М.И.Лисина,  А.И.Мещеряков и др.), в которой признается ведущая роль обучения в 
развитии ребенка; общение с близким взрослым, а через него и общекультурными 
общественными достижениями рассматривается как основное условие умственного и 
эмоционального развития ребенка; источником формирования  самостоятельного 
предметного действия  считается совместное, а потом совместно-разделенное со взрослым 
действие. В трудах Л.С.Выготского доказано, что социальная ситуация воспитания 
формирует или задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой 
реализуются потенциальные возможности ребёнка. Учёт соотношения первичных 
нарушений и вторичных отклонений, а также признание неравномерности детского 
развития послужили основой для понимания механизмов компенсации и построения на их 
базе целостной системы коррекционно-педагогического воздействия. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
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ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 

разработка развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 
развивающих мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 
ребенка. 

• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 
является игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
 

Основные этапы психологической коррекции: 
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации 
этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Важное значение 
придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог должен общаться с 
ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, 
даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не 
следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным 
ребенком требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом 
всего психо-коррекционного процесса. Перед педагогом стоит конкретная задача 
преодоления  
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страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной 
активности.  
Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует 
от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 
использовать это в процессе коррекции.  
На третьем этапе психо-коррекции важной задачей является организация 
целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 
психологических процессов. 
 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на старший 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 2 раза в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 
40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 
Структура коррекционно-развивающих занятий:  

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей.  

1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 
упражнения на развитие произвольности психических процессов (приветствие, игры, 
дыхательные упражнения) - 2-3 мин;  

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 
развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, 
крупной и мелкой моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно 
включаются релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного 
напряжения, усталости и активизирующие мыслительную деятельность, упражнения для 
развития мелкой моторики рук и развивающие игры и упражнения.  

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 
самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  
- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
   По окончанию курса занятий дошкольник должен уметь: 

• определять различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 
мелкие – крупные); 
• воспринимать поверхность на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая) 
• адекватно реагировать на прикосновения человека; 



6 
 

• адекватно реагировать на соприкосновение с материалами, различными по 
температуре, фактуре, вязкости; 
• фиксировать внимания на форме предмета, цвете, величине; 
• соотносит звук с его источником. 

Действия с материалами. 
•  сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная) двумя руками и одной рукой; 
•  разрывать материал (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя 

руки в разные стороны; 
Действия с предметами. 
•  захватывать и удержать предметы (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и 

др.); 
• толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 
• ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины); 
• притягивать предмет к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 
• вынимать предметы из емкости (корзины, коробки); 
• складывать предметы в емкость (корзины, коробки); 
• перекладывать предметы из одной емкости в другую; 
• вставлять предметы в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др.) 

 
А также: 

 
• повышение познавательной активности;  
• повышение работоспособности; 
• развитие произвольности и устойчивости внимания;  
• снижение психоэмоционального и мышечного напряжения; 
• снижение негативизма в поведении, общении 

 
Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 
итоговая диагностика, аналогичная первичной. 
Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет оценить 
динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 2 часа в неделю 

 
 

№п/п Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1  1 Наблюдение 

 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
2 Диагностика особенностей 

эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Рассматривание предмета, 

захватывание ее рукой на 
доступном расстоянии для 
захвата 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

4 Развитие концентрации 
зрительного внимания 
ребенка на предметах, 
находящихся рядом с ним, а 
также на небольшом 
удалении 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

5 Развитие концентрации 
зрительного внимания 
ребенка на предметах, 
находящихся рядом с ним, а 
также на небольшом 
удалении 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

6 Развитие координации 
движений рук при 
обеспечении 
зрительного прослеживания 
в процессе действий с 
предметами различной 
формы 
(неваляшки, мячи, шары, 
кубики, пирамидки и др.), 
побуждать к действиям 
хватания, 
ощупывания и др.; 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

7 Развитие зрительного 
восприятия предметов  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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8 Группировка предметов 

(игрушек), имеющих разное 
функциональное назначение 
(мяч, машинка, кубик и 
т.д.); 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

9 Развитие слуховых 
ориентировочных реакций 
на звучащие стимулы 
(погремушки, 
колокольчики, музыкальные 
игрушки) 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

10 Определение расположения 
звучащей игрушки, 
находящейся сначала справа 
и слева, затем – спереди и 
сзади при постоянно 
увеличивающемся 
расстоянии 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

11 Восприятие различных 
звуков 
окружающего мира, 
фиксация внимания на 
различных звуках в быту 
(стуке в дверь, 
телефонном звонке, шуме 
льющейся воды, звуке 
падающего предмета) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

12 Расширение слухового 
восприятие звуков природы 
(шум ветра, шум воды и 
др.), 
голосов животных и птиц, 
подражать им 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

13 Развитие адекватной 
спокойной реакции на 
контакт руками и оказание 
физической 
помощи (рука в руке, рука 
на локте, плече и т.д.); 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

14 Развитие адекватной 
реакции на 
соприкосновение с 
различными 
материалами (дерево, 
металл, клейстер, 
пластмасса, бумага, вода и 
др.), различными по 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, 
шероховатый), вязкости 
(жидкий, 
густой, сыпучий) 
 

15 Группировка игрушек 
(предметов) на основе 
тактильного восприятия их 
разных свойств 
(раскладывать мячики в две 
коробки – 
колючие и мягкие, опираясь 
на их тактильные свойства) 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

16 Развитие манипулятивной 
деятельности ребенка с 
предметами 
различной формы, 
величины, разного цвета 
(раскладывание, 
конструирование и т.д.) 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

17 Сравнение внешних свойств 
предметов («такой – не 
такой», «дай 
такой») 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

18 Формирование способов 
сравнения разных свойств 
предметов (путем 
наложения и 
прикладывания) 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

19 «Разложи в ряд» (по форме) 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
20 «Разложи в ряд» (по 

величине) 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

21 «Разложи в ряд» (по цвету) 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
22 Сминание материала 

(салфетки, туалетная 
бумага, бумажные 
полотенца, газета, цветная, 
папиросная бумага, калька и 
др.) двумя руками (одной 
рукой). 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

23 Разрывание материала 
(бумагу, вату, природный 

1  1 Наблюдение, 
практическая 



10 
 

материал) двумя руками, 
направляя руки в  разные 
стороны 

работа 

24 Разминание материала 
(тесто, пластилин, глина, 
пластичная масса) двумя 
руками 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

25 Формирование умения 
захватывать, удерживать, 
отпускать предмет 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 Учить толкать предмет от 

себя и тянуть предмет по 
направлению к себе 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
27 Формирование умения 

вынимать, складывать 
предметы из ёмкости в 
ёмкость, перекладывать 
предметы из одной ёмкости 
в другую 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

28 Учить вставлять предметы в 
отверстия, нанизывать 
предметы на стержень, 
нить 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

29 Формирование способов 
усвоения общественного 
опыта (действия по 
подражанию, 
образцу и речевой 
инструкции) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

30 Учить действовать 
целенаправленно с 
предметами-
инструментами, учитывая 
их функциональное 
назначение и способы 
действия (ложкой, лейкой, 
молоточком, 
маркером, сачком, тележкой 
с веревочкой и др.) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

31 Учить действовать 
целенаправленно с 
игрушками и другими 
предметами по 
подражанию в процессе 
предметно-игровых 
действий со взрослым 
(вставить фигурки в 
пазы; расставить матрешки 
в свои домики и т.д.)  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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32 Учить действовать 
целенаправленно с 
игрушками на колёсах 
(катать каталку, 
катать коляску с игрушкой, 
и др. 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

33 Учить выделять «один – 
много» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Итоговая диагностика 

особенностей когнитивной 
сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
35 Итоговая диагностика 

особенностей 
эмоционально-волевой 
сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35 - 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Программа условно делится на 2 блока.  
Блок 1. направлен на развитие зрительно-моторного гнозиса на основе представлений о 
величине, форме, цвете, развитие целостности восприятия, тактильно-кинестетической 
чувствительности – 18ч. 
Блок 2. формирование предметно-практических действий.  
Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в 
раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для детей 
группы 
повышенного риска формирования РАС действия с отдельными предметами нередко 
становятся стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами – 12ч. 
 

Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, использование заданий в наглядно-действенном и наглядно – 
образном плане, речевое проговаривание действий на каждом этапе, учет индивидуально-
психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача 
материала. 
Программа коррекционно-развивающих занятий 
предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  
- Набор геометрических досок Монтессори; 
- Пазлы -вкладыши Монтессори; 
- Набор пазлов в железной коробке; 
- Шнуровка; 
 - Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
- Головоломка «Сложи яйцо»; 
- Сортер «Веселые фигурки»; 
- Кубики «Животные леса»; 
- Доска Сегена «Кто где живет»; 
- Пирамидка «Радуга»; 
- Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
- Развивающие панели с декоративными элементами; 
- Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа следочки, 
мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
- Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-карусель с 
шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С октября 2018г. лекотеку посещает мальчик Илья, на момент обследования 6 лет 10 
месяцев. Внешний вид ребенка опрятный, физическое развитие соответствует возрасту. 
Контактен, дистанцию в общении не соблюдает. Поведение на момент обследования 
неорганизованное, неусидчив, при выполнении заданий начинает капризничать, 
раздражаться. Эмоции неустойчивые, волевого контроля нет. Посещает детский сад №2. 
С учетом данных обследования дошкольника, рекомендаций ПМПК, основная цель 
коррекционно-развивающих занятий - осуществление коррекции недостатков 
познавательной и эмоционально-волевой сферах, а также оказание психологической 
помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи программы: 
- коррекция и развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, 
воображения, восприятия;  
- развитие регуляторного компонента деятельности; 
- формирование навыков произвольного поведения;  
- развитие умений выражать свои мысли, эмоции;  
-способствовать повышению психологической грамотности родителей в вопросах 
обучения, развития и воспитания ребенка с ОВЗ 
Научная обоснованность 
При создании программы  мы опирались на теоретическую базу достижений Московской 
психологической школы (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин,  
М.И.Лисина,  А.И.Мещеряков и др.), в которой признается ведущая роль обучения в 
развитии ребенка; общение с близким взрослым, а через него и общекультурными 
общественными достижениями рассматривается как основное условие умственного и 
эмоционального развития ребенка; источником формирования  самостоятельного 
предметного действия  считается совместное, а потом совместно-разделенное со взрослым 
действие. В трудах Л.С.Выготского доказано, что социальная ситуация воспитания 
формирует или задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой 
реализуются потенциальные возможности ребёнка. Учёт соотношения первичных 
нарушений и вторичных отклонений, а также признание неравномерности детского 
развития послужили основой для понимания механизмов компенсации и построения на их 
базе целостной системы коррекционно-педагогического воздействия. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
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• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 
разработка развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 
развивающих мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 
ребенка. 

• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 
является игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
В данной программе использован комплексный подход. В ходе работы происходит 
знакомство с навыками релаксации и саморегуляции, снятия эмоционального напряжения 
и негативных эмоций, что создает условия для формирования у дошкольника способности 
управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и проживание ситуаций, 
вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, 
что помогает ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на старший 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 2 раза в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 
40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 
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Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  
- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
 
   По окончанию курса занятий дошкольник должен уметь: 

• Владеть операциями мышления (сравнивать, обобщать и т.д.) 
• Выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях. 
• Сформировать навыки позитивного межличностного общения. 
• Осознавать и контролировать своё эмоциональное состояние, поведение 
• Освоить позитивные формулы поведения и отношения к себе и к окружающим. 
• Освоить приёмы саморасслабления. 
• Развить навыки совместной деятельности, умение сотрудничать со своими 

родителями, соотносить свои замыслы с замыслами других людей. 
• Распознавать эмоциональное состояние других людей. 

 
Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 
итоговая диагностика, аналогичная первичной. 
Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет оценить 
динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 2 часа в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1  1 Наблюдение 

2 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика особенностей 

эмоционально – волевой 
сферы   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
4 Учимся образно мыслить 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

5 Учимся обобщать и делать 
выводы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
6 Учимся устанавливать 

закономерности 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

7 Учимся логично мыслить 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
8 Учимся себя 

контролировать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

9 Секреты мнемотехники 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
10 Учимся себя 

контролировать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

11 Учимся мыслить по 
аналогии 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
12 Учимся сравнивать и 

обобщать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

13 Размышляй-ка! 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
14 Стороны света 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

15 Размышляй-ка!» 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
16 Учимся правильно 

ориентироваться 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

17 Учимся быть 1  1 Наблюдение, 
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внимательными! практическая 
работа 

18 Стороны света 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Логические цепочки! 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20 Учимся думать логично 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Учимся познавать 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

22 Учимся запоминать 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
23 Учимся себя 

контролировать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

24 Учимся работать по 
образцу 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
25 Учимся сравнивать и 

анализировать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

26 Учимся обобщать! 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
27 Учимся познавать и 

запоминать 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

28 Знакомство со страной 
чувств.  
Радость» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
29 Знакомство со страной 

чувств.  
Грусть 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Знакомство со страной 

чувств.  
Интерес 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
31 Знакомство со страной 

чувств.  
Страх». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
32 Знакомство со страной 

чувств.  
Обида». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
33 Знакомство со страной 

чувств.  
Вина». 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Итоговая диагностика 

особенностей когнитивной 
сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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35 Итоговая диагностика 
особенностей 
эмоционально-волевой 
сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35 - 35  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

В структуре программы прослеживается два направления: 
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Коррекция и развитие познавательной сферы ребенка 24ч.: Учимся образно мыслить; 
Учимся обобщать и делать выводы; Учимся устанавливать закономерности; Учимся 
логично мыслить; Учимся себя контролировать; Секреты мнемотехники; Учимся себя 
контролировать; Учимся мыслить по аналогии; Учимся сравнивать и обобщать; 
Размышляй-ка! Стороны света; Размышляй-ка! Учимся правильно ориентироваться; 
Учимся быть внимательными! Стороны света; Логические цепочки! Учимся думать 
логично; Учимся познавать; Учимся запоминать; Учимся себя контролировать; Учимся 
работать по образцу; Учимся сравнивать и анализировать; Учимся обобщать! Учимся 
познавать и запоминать. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 6ч.: Знакомство со страной 
чувств. Радость; Знакомство со страной чувств. Грусть; Знакомство со страной чувств. 
Интерес; Знакомство со страной чувств. Страх; Знакомство со страной чувств. Обида; 
Знакомство со страной чувств. Вина. 

В этом разделе содержатся игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями 
человека, обучение ребенка выражению своих эмоций так, чтобы они были понятны 
окружающим, пониманию по внешним проявлениям чувств, испытываемых другим 
человеком, анализу причин их возникновения, а также развитие умения адекватно 
выражать свои эмоции. 

Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, использование заданий в наглядно-действенном и наглядно – 
образном плане, речевое проговаривание действий на каждом этапе, учет индивидуально-
психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача 
материала. 
Программа коррекционно-развивающих занятий 
предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  
- Набор геометрических досок Монтессори; 
- Пазлы -вкладыши Монтессори; 
- Набор пазлов в железной коробке; 
- Шнуровка; 
 - Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
- Головоломка «Сложи яйцо»; 
- Сортер «Веселые фигурки»; 
- Кубики «Животные леса»; 
- Доска Сегена «Кто где живет»; 
- Пирамидка «Радуга»; 
- Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
- Развивающие панели с декоративными элементами; 
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- Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа следочки, 
мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
- Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-карусель с 
шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С сентября 2018г. лекотеку посещает девочка Дарина, на момент обследования 5 лет 8 
месяцев. Внешний вид ребенка опрятный, физическое развитие соответствует возрасту.  
Девочка контактна, на свое имя реагирует, показывает себя и маму. Интерес к заданиям 
проявляет, но быстро отвлекается на внешние раздражители, требуется постоянный 
контроль.  Дистанцию в общении не соблюдает. Навыки самообслуживания 
сформированы. Эмоции неустойчивые. Сенсорные эталоны не сформированы. Речь – 
простые слова, словосочетания. 
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-
развивающих занятий – дать ребенку правильное многогранное полифункциональное 
представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 
психического развития на основе создания оптимальных условий познания каждого 
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, а также оказание 
психологической помощи и поддержки его родителям (законным представителям). 
Задачи:  
 формирование на основе активации работы всех органов чувств адекватного восприятия 
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
• коррекция недостатков познавательной деятельности ребенка путем систематического и 
целенаправленного развития у него полноценного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета, их положения в пространстве 
• формирование пространственно – временных ориентировок; 
• обогащение словарного запаса ребенка на основе использования соответствующей 
терминологии; 
• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной 
координации; 
• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
Основные направления работы: 
1. Формирование знаний сенсорных эталонов. 
2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 
выявления свойств и качеств какого – либо предмета. 
 
Научная обоснованность 
Теоретической  основой  программы  являются  положения,  разработанные  в 
отечественной  психологии  Л.С.  Выготским,  П.Я.  Гальпериным,  В.В.  Давыдовым, 
А.В.  Запорожцем,  А.Н.  Леонтьевым,  Д.Б.  Элькониным  и  другими  учеными,  об 
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, 
о  сензитивных  возрастах,  о  соотношении  коррекции  и  развития,  об  актуальном  и 
потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении 
обучения  и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о 
значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 
Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 
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• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 

разработка развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 
развивающих мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 
ребенка. 

• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 
является игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Содержание программы построено на игровом методе и определено с учётом 
дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  Игры и упражнения представленной программы направлены на 
коррекцию и развитие эмоционально-волевой и социальной сферы, но и решение 
познавательных задач.  
Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 
Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на средний 
дошкольный возраст.  
Срок реализации: 35 занятий, 2 раза в неделю 
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Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 
40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 
Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  
- вводная часть направлена на установление эмоционального контакта между всеми 
участниками, на снятие барьеров в общении, психологического напряжения; 
- основная или рабочая часть несет смысловую нагрузку всего занятия – это игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой и 
познавательной сфер ребенка; 
- завершающая часть занятия имеет целью создание у каждого его участника 
положительного эмоционального фона как результата работы на занятии. 

Вводная часть 
    ● приветствие 
    ● разминка 
Основная часть 
    ● релаксационный блок 
    ● эмоциональный блок 
    ● коммуникативный блок 
Заключительная часть 
    ● рефлексия:  
    ● прощание 

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. Она 
заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты 
В результате целенаправленной деятельности ребенок должен уметь: 
 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
• правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 
• различать основные цвета; 
• классифицировать геометрические фигуры; 
• составлять предмет из частей; 
• определять на ощупь величину предметов; 
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 
• определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 
• конструировать предметы из геометрических фигур, 
• узнавать предмет по части; 
• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
• различать «наложенные» изображения предметов; 

 
Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 
итоговая диагностика, аналогичная первичной. 
Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики позволяет оценить 
динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы программы. 
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 2 часа в неделю 

 
 

№п/
п 

Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

Формы 
контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1  1 Наблюдение  

2 Диагностика особенностей 
когнитивной сферы  

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
3 Диагностика особенностей 

эмоционально – волевой сферы   
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 
4 Целенаправленность выполнения 

действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в 
цель) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

5 Целенаправленность выполнения 
действий и движений по 
инструкции педагога (повороты, 
построения) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

6 Формирование чувства 
равновесия («дорожка следов») 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
7 Пальчиковая гимнастика 1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

8 Владение письменными 
принадлежностями 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
9 Обводка по трафарету 

(внутреннему) и штриховка 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

10 Обводка по трафарету ( 
внешнему) и штриховка 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
11 Развитие координации движений 

руки и глаза (завязывание, 
нанизывание) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
12 Сгибание бумаги. Вырезание 

ножницами прямых полос . 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

13 Работа в технике рванной 
аппликации 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

14 Формирование сенсорных 
эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, 
квадрат) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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15 Формирование сенсорных 
эталонов плоскостных 
геометрических фигур ( 
прямоугольник, треугольник) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

16 Выделение формы предмета; 
обозначение формы предмета 
словом 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
17 Группировка предметов и их 

изображений по форме. 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

18 Дидактическая игра  
«К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по форме» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
19 Работа с геометрическим 

конструктором (настольный) 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

20  Различение предметов по 
величине (большой – маленький) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
21 Сравнение 2-х предметов по 

высоте и длине 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

 Сравнение 2-х предметов по 
ширине и толщине 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
22 Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая 
игра «Угадай, какого цвета» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
23 Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая 
игра «Угадай, какого цвета» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
24 Составление целого из частей ( 

3-4 детали) на разрезном 
наглядном материале 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
25 Нахождение отличительных и 

общих признаков 2-х предметов. 
«Сравни предметы» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
26 Дидактическая игра «Какой 

детали не хватает» (у стола – 
ножки, у стула – спинки, у ведра 
– ручки) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

27 Дидактическая игра «Что 
изменилось» (3 – 4 предмета) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
Восприятие пространства  

28 Ориентировка на собственном 
теле (правая/левая рука/нога) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
29 Движение в заданном 

направлении в пространстве 
(вперед, назад, т. д.) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
30 Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
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третьем месте, т. д.) работа 
31 Ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая/левая 
сторона) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
32 Составление комбинации из 

полосок, плоскостных 
геометрических фигур 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
33 Расположение предметов на 

листе бумаги. Дидактическая 
игра «Расположи верно» 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Итоговая диагностика 

особенностей когнитивной 
сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
35 Итоговая диагностика 

особенностей эмоционально-
волевой сферы 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
 Итого 35 - 35  
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Содержание изучаемого курса 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 10ч.: 
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (бросание 
в цель); Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 
(повороты, построения); Формирование чувства равновесия («дорожка следов»); 
Пальчиковая гимнастика; Владение письменными принадлежностями; Обводка по 
трафарету (внутреннему) и штриховка; Обводка по трафарету ( внешнему) и штриховка; 
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание); Сгибание 
бумаги. Вырезание ножницами прямых полос; Работа в технике рванной аппликации. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 14ч.: 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат); 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур ( прямоугольник, 
треугольник); Выделение формы предмета; обозначение формы предмета словом; 
Группировка предметов и их изображений по форме; Дидактическая игра «К каждой 
фигуре подбери предметы, похожие по форме»; Работа с геометрическим конструктором 
(настольный);  Различение предметов по величине (большой – маленький); Сравнение 2-х 
предметов по высоте и длине; Сравнение 2-х предметов по ширине и толщине; Различение 
и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, какого цвета»; Составление 
целого из частей ( 3-4 детали) на разрезном наглядном материале; Нахождение 
отличительных и общих признаков 2-х предметов. «Сравни предметы»; Дидактическая 
игра «Какой детали не хватает» (у стола – ножки, у стула – спинки, у ведра – ручки); 
Дидактическая игра «Что изменилось» (3 – 4 предмета). 

Восприятие пространства 6ч.: Ориентировка на собственном теле (правая/левая 
рука/нога); Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т. д.); 
Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте, т. д.); 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая/левая сторона); Составление 
комбинации из полосок, плоскостных геометрических фигур; Расположение предметов на 
листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи верно». 

Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, опора на практические действия с реальным предметами, 
речевое проговаривание действий на каждом этапе, многократное возвращение к 
изученному материалу, четкая и ясная постановка вопросов учет индивидуально-
психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача 
материала. 
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Программа коррекционно-развивающих занятий предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 
часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 
деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 
учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  
по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 
развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 
деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 
умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 
приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 
разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 
каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного 
процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 
благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее 
участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. 
Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 
специальную индивидуальную программу развития. 

Программа является документом, предназначенным для разработки и 
конструирования адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 
организации образовательно-воспитательного процесса для данной категории детей в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-
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волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 
поведение.   
Содержание Программы разработано на основе учета интересов и мотивов ребенка, 
неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а также особенностей 
социокультурной среды. 
             Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога дополнительного 
образования Лекотеки (далее «Программа») разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 
Нормативно-правовая база Программы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Данная программа составлена для обучающегося Азарцова Фёдора, 20.02.2014 года 
рождения. Программа рассчитана на  35 часов. 
Данные обследования специалистами ПМПК: особенности психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы и поведения: 
Физическое развитие: соответствует возрасту. Внешний вид опрятный. 
Характер поведения и коммуникации: контакт формальный. Реакции на имя нет. 
Навыки вербального сотрудничества не сформированы. Поведение с тенденцией к полевому. 
Характер и регуляция деятельности: интерес к заданиям игрового характера не проявляет. 
Внимание не привлекается. 
Социально-эмоциональная адаптированность: навыки самообслуживания, социально-
коммуникативные нормы отсутствуют. 
Речевая деятельность и языковые средства: понимание обращённой речи затруднено. На 
момент обследования в  речи аморфные вокализации. 
Когнитивные особенности: элементарные пространственно-временные представления не 
сформированы. Зрительно и слуховое восприятие не нарушено. Внимание непроизвольное. 
Простые инструкции не выполняет. 
Эмоционально волевая сфера: неусидчивый. Эмоции мало модулированы. 
Речевой статус: особенности понимания обращённой речи: затрудненно, представление о 
величине, цвете и геометрических фигурах не сформированы. В активной речи возгласы и 
вокализации. Собственную и речевую подражательную активность не проявляет. Пользуется 
ограниченным набором паралингвистических средств общения. Тотальное нарушение всех 
высших психических функций. 
Речевое заключение: системное недоразвитие речи тяжёлой степени при умеренной 
умственной отсталости. 
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При логопедическом обследовании, выявляются следующие особенности: состояние 
артикуляционного аппарата в N, подвижность губ, языка ограничена, движения не 
выполняет. Понимание речи затруднено. Экспрессивная речь представлена постоянными  
аморфными вокализациями.  

Познавательная активность значительно снижена, истощаема, преобладает 
манипуляция с одними и теми же игрушками. Общая координация движений снижена, 
мелкая моторика развита недостаточно. Большую часть времени, находясь в группе, занят 
различными аутостимуляциями: бегает,  и громко кричит, хватает различные предметы и 
разбрасывает их, любит мерцание света и цвета перед глазами. Настроение переменчивое от 
уравновешенного до вспышек агрессии сопровождающихся громким плачем. Очень 
возбудим и эмоционально лабилен, может неожиданно, без причины начинать сильно 
плакать или смеяться. Зрительный контакт не устанавливает. К тактильному воздействию 
практически равнодушен. Темп деятельности неравномерный. Объём устойчивой 
работоспособности кратковременный (5 мин). 

Он не может достаточное для занятия время находиться за столом, концентрировать 
внимание на педагоге и материалах. Игровая деятельность представлена манипуляциями с 
предметами. В социальные игры типа пряток не играет. В предметно-практической 
деятельности-может «играть» с мячами, любит облизывать и обнюхивать различные 
предметы. Математические представления не сформированы. Мальчик нуждается в 
постоянном уходе и присмотре. 

Имеется жест прощания «пока» - машет рукой по просьбе матери. В целом 
способность к подражанию практически не развита. Базовые учебные действия у ребенка не 
сформированы.  
Исходя из данных диагностического обследования, целью индивидуальной  программы по 
развитию речи для обучающегося с системным недоразвитием  речи тяжёлой степени при 
умеренной умственной отсталости является развитие вестибулярной и проприоцептивной 
систем, развитие тактильной/осязательной системы, развитие зрительно-моторной 
координации,  общей, мелкой и артикуляционной моторики; развитие вкусовых, 
обонятельных, зрительных и слуховых функций; развитие навыка планирования  движений 
(праксис); развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза; развитие слухового 
восприятия; развитие функций голоса и дыхания; развитие способности к использованию 
невербальных компонентов коммуникации; развитие навыков самообслуживания и 
правильного поведения в быту; развитие интеллектуальных способностей; социализация.  
Индивидуальные занятия длятся 40 мин и проводятся 2 раза в неделю. 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Индивидуальное логопедическое 
обследование ребёнка. Заполнение 
логопедической документации. 
Консультирование родителей. 

2 1 1 Логопедичес
кие 
альбомы, 
протокол, 
наглядно- 
дидактическ
ие 
пособия. 
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Анкетирова
ние. 

2 Создание благоприятной 
обстановки, установление 
контакта с ребёнком, учёт 
эмоционального состояния 
ребёнка. 

1 0,5 0,5 Карточки с 
эмоциями,  
ИКТ. Р/л. 
 

3 
 

Предпосылки учебного поведения: 
- реагирование на собственное 
имя. Приветствие ребёнка звуком 
(словом, предложением). 
- взгляд в глаза;  
- сидение за столом;  
- концентрация внимания на 
педагоге или материале. 

1 0,5 0,5 Карточки 
PECS; Д/и 

4 Развитие подражания: 
-подражание движениям с 
предметами (игра на 
муз.игрушках);  
- подражание артикуляционным 
 движениям (провоцирование эхо-
праксии с помощью физических 
ритмов-различные игры типа «По 
кочкам…»).   

1 0,5 0,5 Иллюстраци
и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
  

5 Выполнение инструкций: 
- Сделай так! (простые движения);  
- Дай! (предметы);  
- Покажи! (формирование 
указательного жеста). 

2 0,5 1,5 Символы, 
Игрушки. 
Р/л. 

6 Соотнесение и различение: 
- предметов (находить одинаковые 
предметы; давать такой же, как в 
образце). 

1 0,5 0,5 Карточки. 
Р/л. 

 

7 Импрессивная речь: 
-названия предметов (тех же, что и 
для соотнесения. Для выполнения 
инструкций);  
-названия действий (инструкции). 

1 0,5 0,5 И/т 

8 Экспрессивная речь: 
- подражание вокализациям 
 ребенка (перекличка); 
- обыгрывание вокальных  
аутостимуляций, привнесение в 
них смысла; 
- вызывание эхолалий (поощрение 
любых произвольно 
 произнесенных звуков);  
-обучение жесту «Дай». 

1 0,5 0,5 ИКТ. Р/л 
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9 Коррекция поведенческих 
проблем: 
- выбегание из группы; 
- негативизм;  
- крик и плач. 

1 0,5 0,5 Консультаци
я с 
родителями. 

10 Предпосылки учебного поведения: 
- закрепление начальных навыков 
(отработка правильной позы за 
столом). 

1 0,5 0,5 И/т 

11 Развитие подражания: 
- обучение вокальной имитации 
(М, А, У);  
- активное подражание по 
инструкции «Делай так!» звукам; 
- подражание артикуляционным 
движениям; 
- рифмовки с движениями, 
хороводные игры;  
-подражания движениям тонкой 
моторики (пальчиковые игры). 

2 0,5 1,5 Р/л 

12 Выполнение инструкций: 
- Делай так! (2-3 движения 
подряд); 
- Дай! (предмет, фото, картинка); 
- Покажи! (указательным жестом 
предмет, фото, картинку, часть 
тела); 
 - Кати! (мяч, машинку); 
 - Лови, кидай! (мяч);  
- инструкции, сопровождающие 
режимные моменты 
(одноступенчатая вербальная 
инструкция, состоящая из 
глагола). 

2 0,5 1,5 Р/л 

13 Соотнесение и различение: 
- предметы; 
- предметы и фотографии этих 
предметов; 
- предметы и картинки с 
изображением этих предметов. 

1 0,5 0,5 Апплика
ция.  

14 Импрессивная речь: 
- названия предметов, различных 
по звучанию и назначению 
(чашка-мяч, кукла-мел…); 
- названия действий (из 
инструкций и бытовые: сядь, 
идем, ложись, пей и т.п.); 
- буквы А, У, М; 
- порядковый счет до 5  

2 0,5 1,5 Р/л 
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- понимание названий частей тела 
(нос-живот, глаза-ноги…). 

15 Экспрессивная речь: 
- звуки А, У, М (повторение и 
связь с буквой);  
- вызывать ассоциации между 
звуками речи и приятными для 
ребенка занятиями (М-лакомство, 
У-мыльные пузыри, И-горка, БА-
мяч); 
- обучение просьбе и прощанию, 
согласию и не согласию жестом. 

2 0,5 1,5  

16 Развитие мелкой и общей 
моторики: 
-пальчиковые игры; 
-мозаика; 
-различные виды конструкторов 
(магнитный, тактильный, лего); 
-нанизывание бусин на стержень, 
проволоку, шнурок;  
-шнуровки; 
-игры с песком и водой; 
-игры с мячом; 
-занятия с фитболом; 
-музыкальная зарядка; 
-прохождение спортивных 
дорожек; 
-чиркание по бумаге, обводка по 
трафарету; 
-умение пользоваться ножницами; 
-работа с тестом, пластилином. 

2 0,5 1,5 И/т 

17 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр; 
- разных вариантов одного 
предмета (раскладывание в 
коробки: носки-майки, шапки-
колготки…). 

1 0,5 0,5 И/т 

 
19 Коммуникация: 

- выражать потребности с 
помощью карточек PECS;  
- отзываться на имя, фамилию, 
называть себя, родных и 
знакомых; 
- здороваться, прощаться, 
благодарить, просить о помощи 
(словами). 

1 0,5 0,5 И/т 

 Импрессивная речь: 2 0,5 1,5 И/т 
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- названия предметов (одежда, 
обувь, блюда, продукты, 
игрушки); 
- названия действий (по видео-
сюжетам, по фото, по картинкам); 
- названия признаков (большой-
маленький, названия цветов, 
теплый-холодный, светло-темно); 
- «чтение» (раскладывание 
подписей к картинкам, 
фотографиям); 
- «чтение» визуальных 
расписаний; 
- инструкции типа «Положи на 
стол. Возьми из шкафа»; 
- понимание назначения 
предметов («Что нужно, чтобы 
кататься?»). 

 Экспрессивная речь: 
- все гласные звуки, согласные 
звуки раннего онтогенеза (связь с 
предметами); 
- слоги, слова (связь слогов МА, 
ПА, БА с фотографиями 
родственников; 
договаривание стихов, потешек); 
- ответы на вопросы: Что это? Что 
делает? (при ответе получает саму 
картинку) Что ты делаешь?;  
- оречевление собственных 
действий; 
- порядковый счет до 5 -
заучивание коротких рифмовок. 

2 0,5 1,5 И/т 

 Сортировка: 
- по цвету; 
- по форме; 
- по величине; 
- по категориям (одежда-продукты 
и т.п.) 

1 0,5 0,5 И/т 

 Самостоятельная деятельность: 
- обучение использованию 
визуального расписания: с 
помощью  предметов с помощью 
фотографий (непосредственно на 
занятии и при обучении 
самообслуживанию: мытье рук, 
одевание-раздевание). 

1 0,5 0,5 Р/л 

 Сличение: 1 0,5 0,5 Р/л 
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- одинаковых букв, цифр, слов; 
- разных вариантов одного 
предмета. 

 Развитие мышления, 
элементарные математические 
представления: 
- понятия один-много; 
- обозначение количества до 5  
- соотнесение количества и числа; 
- состав числа; 
- складывание разрезных 
картинок; 
- пазлы; 
- собирание матрешек и 
пирамидок; 
- компьютерные игры для детей 
младшего возраста; 
- настольные игры: лото, домино; 
- продолжение 
 последовательности с 
повторяющимися элементами; 
- кубики  Никитина.   

2 0,5 1,5 Р/л 

 Развитие мелкой и общей 
моторики.  

1 0,5 0,5 Р/л 

 Итого 35 13 22  
 

Содержание изучаемого курса 
 

Развитие проприоцептивной системы, развитие вестибулярного аппарата, развитие 
тактильной, осязательной системы 

Задачи: 
 формировать сенсорный и тактильный гнозис; 
 развивать вестибулярный аппарат (баланс и движение); 
 развитие проприоцептивных навыков, отвечающих за позицию тела в пространстве; 
 развивать восприятие цвета и пространственных признаков плоских и объёмных 

предметов; 
 научить дифференцировать сходные цветовые тона и геометрические формы; 
 формировать пространственное моделирование образов и конструктивный  праксис 

(планирование движений). 
Приёмы: 
 выработка умения ориентации в окружающем; 
 выработка вестибулярных ощущений, которые позволяют почувствовать позицию тела по 

отношению к земле; 
 раскачивание взад-вперёд обеспечивает контролируемое вестибулярное воздействие -игра 

«Качели»; 
 заворачивание и разворачивание ребёнка в одеяло обеспечивает контролируемое 

вестибулярное воздействие -игра «Сосиска в тесте»; 
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 глубокое давление на ребёнка -игра «Сосиска в тесте» стимулируют проприоцептивные 
рецепторы; 

 нахождение ребёнка в ограниченном пространстве с контролем входа и выхода оттуда – 
игра «Сенсорная коробка»; 

 прыжки на «батуте» обладают эффектом глубокого давления на тело, что говорит о 
проприоцептивном воздействии; 

 «Сафари на каталке» учит ребёнка принимать решение как двигать руками, чтобы 
проехать на каталке» 

 Стимулирование вестибулярной системы при перемещении головы ребёнка из 
вертикальной в горизонтальную плоскости-«Сафари на каталке»; 

 развитие  ощущений от прикосновений; 
 работа с тактильными таблицами;  
 выделение цвета; 
 ознакомление с размером и формой; 
 выполнение действий с дидактическими игрушками (матрёшкой, пирамидкой); 
 выработка дифференцированного восприятия круглой, угольной и квадратной форм на 

материале предметов и геометрических фигур; 
 соотнесение цветного и контурного изображения предметов; 
 дифференциация плоскостного и объёмного изображений; 
 конструирование из фигур с учётом цвета, размера, различных деталей; классификация по 

цвету, подбор определённой цветовой гаммы; 
 идентификация предметов и геометрических фигур; 
 работа с доской Сегена, кубиками Кооса. 

 
Развитие зрительно-моторной координации,  мелкой моторики рук и артикуляционной 

моторики 
Задачи: 
 Развить манипулятивную деятельность и мелкую моторику рук, глазодвигателей;  

тактильно – проприоцептивные  и статико – динамические ощущения, чёткие 
артикуляционные кинестезии, тактильную память; 

 развить подвижность речевой мускулатуры, произвольность и дифференцированность 
мимических движений, кинестетический контроль  за мимикой и мышечными 
ощущениями; 

 научить воспринимать артикуляционные уклады звуков путём развития зрительно – 
кинестетических ощущений. 

Приёмы: 
 Прослеживание по направлениям сверху вниз, справа налево, слева направо и пр.; 
 прослеживание прямых, ломаных, извилистых линий; 
 массажные расслабляющие (активизирующие движения); 
 Поведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех, щётка, ворс) 
 размазывание крема на различных поверхностях; 
 двигательные упражнения с погремушкой, платочком, флажком; 
 рисование в воздухе рукой; 
 пальчиковая гимнастика с речевым, эмоциональным сопровождением; 
 упражнения с пластилином; 
 артикуляционная и мимическая гимнастика; 
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 задания на имитацию положения рта, представленного на картинках; 
 упражнения на сопротивление; 
 автоматизация отдельных  артикулем; 
 выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 
 
«Игры в сухом бассейне» 
Логопед, читая стихотворный текст, побуждает ребёнка к одновременному выполнению 
движений в «бассейне», предварительно продемонстрировав их дошкольнику. 
Мама и дочка стирали платочки 
вот так, вот так!    Ребёнок совершает движения раскрытой ладонью по дну бассейна 
вперёд-назад, пальцы растопырены. 
Мама и дочка полоскали платочки 
Вот так, вот так!        Делает движения кистью в направлении слева направо. 
Мама и дочка полоскали платочки 
Вот так, вот так!        Делает движения кистью вверх-вниз над «бассейном» . 
«Походим пальчиками» 
Ребёнок опирается рукой на дно «бассейна». Логопед, приподнимая кисть руки, отводит его 
большой палец назад, легко фиксирует его своей рукой, организуя, таким образом, растяжку 
и мышечное напряжение и побуждает ребёнка перебирать пальцами, передвигаясь по дну 
«бассейна» - пальчики побежали вперёд и пр. 
«Где тут игрушка?» 
В «бассейн» кладётся маленькая игрушка из «киндер-сюрприза». Ребёнок, перебирая песок, 
крупу и пр. (всё, что есть в ёмкости «бассейна»), отыскивает спрятанную игрушку. В 
последующие занятия можно положить 2-3 игрушки (показав предварительно их детям), а 
попросить ребёнка вытаскивать только конкретную . 

 
Развитие слухового восприятия 

Задачи: 
 расширять рамки слухового восприятия, развить слуховые функции, направленность 

слухового внимания, памяти; 
 сформировать основы слуховой дифференциации, регулятивной функции речи, 

представлений о различной интенсивности неречевых и речевых звуков; 
 развить способность дифференцировать неречевые и речевые звуки. 
 Приёмы: 
 привлечение внимания к звучащему предмету; 
 совершение действий в соответствии со звуковым сигналом; 
 определение местонахождения  и направленности звука; 
 различение звучания шумов, простейших музыкальных инструментов, голосов; 
 запоминание последовательности звучаний (шумов предметов) 
 реагирование на громкость звучания; 
 узнавание и различение гласных звуков; 
 выделение слов из речевого потока; 
 развитие подражания неречевым и речевым звукам; 
 различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 
 

Игры, направленные на формирование слухового внимания. «Что звучит»?  
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 Перед ребёнком на столе  в ряд лежат разные  музыкальные инструменты – барабан, 
колокольчик, бубен, гармошка. Аналогичный набор находится за ширмой. Дошкольника 
знакомят с их звучанием. Затем, демонстрируя звучание барабана за ширмой, ребёнку 
предлагается выбрать из предметов, находящихся перед ним, именно барабан и постучать по 
нему. 

«Постучи по барабану» 
Ребёнку предлагается определить, звучит ли барабан среди других предметов, а если  

он его слышит, то производит имитационные движения руками. 
«Определи, что я делаю» 
перед ребёнком находится такой же набор предметов, как у логопеда – бумага, 

палочки, карандаш, монеты, мяч. Ребёнку демонстрируются различные действия с этими 
предметами. Затем логопед, производя действия с этими предметами за спиной ребёнка, 
побуждает его к самостоятельному воспроизведению аналогичного действия. 

«Найди коробочку» 
Ребёнка знакомят со звучанием коробочек с разными наполнителями (манка, горох, 

монеты, греча).  Затем ему предлагается найти такую же коробочку среди 3-х, 4-х 
одинаковых по внешнему виду коробочек. 
 

Развитие зрительно – пространственного  анализа и синтеза 
Задачи: 
 формировать поисковую деятельность, расширить поле зрения; 
 выработать устойчивость, переключаемость, увеличить объём зрительного внимания и 

памяти; 
 развить стереогноз, умение ориентироваться на плоскости и в трёхмерном пространстве; 
 научить анализировать зрительный образ. 
Приёмы: 
 нахождение игрушек в пространстве комнаты; 
 перемещение игрушек в заданном пространстве; 
 соотнесение игрушки с её изображением  на картинке; 
 определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон собственного тела; 
 выработка навыков ориентировки; 
 упражнения в перекрёстном ориентировании; 
 запоминание расположения предметов на плоскости(вверху, в центре, в правом углу); 
 определение различий в предметах и картинках; 
 конструирование по образцу; 
 выделение фигуры из фона; 
 учить узнавать предметы по их контурному изображению. 
 

Развитие способности к использованию  невербальных компонентов коммуникации. 
Задачи: 
 развить невербальные компоненты коммуникации как социативной, волюнтативной, 

апеллятивной функции языка; 
 выражение коммуникативных потребностей с использованием невербальных средств 

коммуникации в конкретных предложениях в качестве их синтаксических составляющих; 
 расширение рамок коммуникации с окружающими; 
 преодоление апраксии и развитие кинестетического контроля. 
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Приёмы: 
 развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, кивок, 

покачивание головой, приглашающий жест), сочетающийся со словесной инструкцией и 
без неё; 

 выполнение действий по невербальной инструкции; 
 ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы; 
 моделирование ситуации, способствующей вызову коммуникативно-значимых жестов (да, 

нет, не хочу); 
 выбор знака к предъявляемому жесту; 
 дополнение фразы жестом или рисованным знаком; 
 развитие мимики и жеста; 
 ситуативный диалог с использованием мимики и жестов; 
 демонстрация фотографий близких ребёнку людей, выполняющих действия, которые 

необходимо усвоить; 
 имитация выразительных движений и поведения животных в подвижных играх; 
 выполнение имитационных движений руками; 
 жестовое приветствие и прощание; 
 воспроизведение позы изображённого на картинке объекта; 
 выполнение имитационных движений. 
 

Развитие функций голоса и дыхания. 
Задачи: 
 увеличить объём дыхания, нормализовать его ритм; 
 развивать координированную деятельность дыхания, фонацию и артикуляцию, высоту, 

тембр и интонацию; 
 стимулировать мышцы гортани; 
 активизировать целенаправленный ротовой выдох; 
 формировать различную высоту и силу голоса на основе упражнений с использованием 

звукоподражаний. 
Приёмы: 
 упражнения на расслабление шейной мускулатуры; 
 активизация движений мягкого нёба, имитация жевания; 
 тренировка носового выдоха (понюхать коробочки с различными наполнителями и 

выбрать из другого набора такие же запахи); 
 развитие произвольного речевого выдоха; 
 выработка произвольного контроля за объёмом и темпом выполнения движений; 
 выработка комбинированного типа дыхания; 
 упражнения на выработку контролировать силу воздушной струи и ротового выдоха; 
 различение холодной и тёплой струй выдыхаемого воздуха; 
 формировать длительный, целенаправленный выдох (подуть на свечу). 
 

Формирование навыков самообслуживания и культурного поведения. 
 Учить одеваться и раздеваться с помощью и без помощи взрослого в определенной 

последовательности и по возможности самостоятельно; 
 Формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 
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 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 
ртом, не разговаривать с полным ртом, учить накрывать на стол, говорить «спасибо» 
жестом или словом; 

 Воспитывать привычку следить за своим внешним видом: уметь правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки и лицо, насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться носовым платком; 

 Формировать навыки опрятности. Приводить в порядок одежду, прическу, учить 
пользоваться расческой; 

 Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  
 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
 Учить адекватно вести себя в знакомых ситуациях. 
 

Формирование предметно-игровой деятельности. 
Дидактическая игрушка 
 Пирамидка - нанизывать колечки и шарики одинаковой величины и одного цвета,  Зх-5 

цветов. Пирамидка из, 4х-5 колец с учетом величины. 
 Винтовая пирамидка - из Зх, 4х гаечек одного цвета, 4х цветов. 
 Матрешка - 3х, 6-ти составная - крупная и мелкая. 
 Вкладыши разной формы из 2х -6 частей. 
Предметы-орудия 
 Учить использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях. 
 Имеющие фиксированное назначение - чашка, ложка, вилка, лейка, совочек, лопаточка, 

молоточек. 
Сюжетная игрушка 
 Выполнять отдельные игровые действия совместно с педагогом, потом по образцу, с 

помощью и по возможности самостоятельно. 
 Кукла - умывать, кормить, раздевать, укладывать спать, купать, одевать, укачивать, катать 

в коляске, в машине. 
 Прививать бережное, заботливое отношение к кукле, как заместителю ребенка. 
 Машина - катать, нагружать, разгружать, ставить в гараж, ремонтировать. 
 Мягкая игрушка - отдельные игровые действия с зайкой, мишкой, кошкой, собакой 

(лежит, сидит, спит, бежит, топает топ-топ, прыгает). 
 Учить умению взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 
 Пробуждать интерес к театрализованной игре. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях. 
 

Развитие интеллектуальных способностей. 
 
Сенсорное восприятие 
Слуховое восприятие 
 Учить эмоционально реагировать на появление хорошо знакомых и новых звучащих, 

заводных игрушек. 
 Учить различать звучащие игрушки со зрительной опорой (выбор из 2х, Зх). 
 Учить узнавать направление звука «Угадай, где звонил колокольчик?» (покажи) 
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 Учить узнавать голоса животных, хорошо знакомые звучащие игрушки, музыкальные 
инструменты со зрительной опорой (выбор из 2х,3х), голоса детей группы, разные 
бытовые звуки (звонок, стук в дверь, шаги, шум ветра, дождя, стук молотка, пылесоса...). 

 Учить дифференцировать звучание 2х музыкальных инструментов (барабан, дудочка). 
Различать громкое и тихое звучание инструментов. 

Зрительное восприятие 
 Учить выделять предмет из общего фона, ожидать появления куклы в одном и том же 

месте (за экраном, за ширмой). 
 Учить различать, правильно показывать красные и желтые цвета, синий и зелёный; 

выбирать их  из разных, называть их по возможности. 
 Учить различать, правильно показывать, выбирать из разных предметы зеленого и синего 

цвета. 
 Учить различать, правильно показывать шар, куб, «крыша» (треугольная призма); круг, 

квадрат, треугольник. Выбирать заданную геометрическую фигуру из разных, по 
возможности называть. 

 Учить брать большие предметы двумя руками, маленькие - одной. Учить захватывать 
широкие предметы всей ладонью, узкие (палочки, шнурки) - пальцами. 

 Учить различать предметы по величине (большой - поменьше - маленький) правильно 
показывать, выбирать из разных, по возможности называть. 

 Учить различать понятия «вверху - внизу». 
 Учить сличать парные предметы, картинки; соотносить реальный предмет с его 

изображением, с лепкой, выполненной педагогом у ребенка на глазах. 
 Учить складывать разрезную предметную картинку из 2х, Зх, 4х 5  частей с прямыми 

разрезами. 
Тактильно-двигательное восприятие: 
 Учить разным способам обследования предметов, активно включая движения рук по 

предмету и его частям (обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой рукой 
(пальчиком) по контуру предмета). 

 Учить различать на ощупь хороню знакомые предметы по величине, по форме, по 
материалу со зрительной опорой на образец (из 2х, Зх). 

 Формировать координацию руки и глаза. 
Вкусовое восприятие: 
 Учить дифференцировать пищу по вкусовым качествам (сладкий, кислый, горький). 
 

Развитие мышления, памяти, внимания. 
 
 Работать над формированием рациональных способов действий. 
 Учить использовать предметы - орудия в игровых и бытовых ситуациях. Пользоваться 

методом проб как основным способом решения проблемно - практических задач. 
 Учить запоминать предметы, их свойства, картинки, движения, жесты. 
 Учить запоминать героев простейших сказок, узнавать их на знакомых иллюстрациях. 
 Побуждать к договариванию восклицаний, звукоподражаний, отдельных слов и 

словосочетаний (по мере возможности) в хорошо знакомых коротких простых потешках, 
стихах, песенках и сказках. 

 
Формирование элементарных математических представлений. 
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 Учить воспринимать количества в пределе от1-5ти, используя все анализаторы. 
 Учить соотносить определенное количество одних предметов с другими. 
 Учить использовать при сравнении количеств приемы наложения и приложения. 
 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство, 

обозначая жестом или по возможности словами «больше, меньше, поровну». 
Формировать умение понимать вопросы: «Сколько?», «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?». 

 Учить называть и выделять один и много предметов, соотносить с 1 пальчиком и 
выполнять обводящий жест соответственно. 

 Учить выделять 1-3 предмета из группы совместно с педагогом, по подражанию, по 
образцу и по возможности по словесной инструкции. 

 Учить соотносить количество предметов с таким же количеством пальцев (1-5); 
 Учить группировать предметы по одному заданному признаку (форма, цвет, величина - 

все круглые, все красные, все большие). 
 

Развитие речи. Чтение художественной литературы. 
 
 Работать над пониманием смысловой стороны речи. 
 Учить понимать речевые инструкции и правильно выполнять их. 
 Формировать речевое поведение. 
 Расширять и активизировать словарный запас (пассивный и активный) по темам: имена, 

семья, части тела и лица, игрушки, овощи, фрукты, осень, домашние и дикие животные, 
зима, одежда, обувь, домашние птицы, мебель, посуда, продукты питания, транспорт, 
весна, лето. Учить умению понимать обобщающие слова. Уточнять названия и назначение 
предметов. 

 Формировать простую фразу (по возможности). 
 Формировать речевое поведение. Учить выражать свои потребности и желания в речи, 

подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями. Поощрять стремление 
задавать вопросы педагогам и своим близким. 

 Привлекать внимание к интонационной выразительности речи. 
 Учить слушать простейшие стихи, потешки, песенки; учить договаривать в них 

восклицания, звукоподражания, отдельные слова и по возможности словосочетания. 
 Учить слушать и понимать простые короткие сказки, запоминать героев, их действия, 

узнавать их на иллюстрациях, в фигурках настольного театра, побуждать к их называнию, 
сопереживать им. 

 Формировать интерес к книгам и потребность в чтении и рассматривании иллюстраций. 
Воспитывать бережное отношение к книге. Учить узнавать среди других книги со 
знакомыми сказками, стихами. 

 
 

Социализация. 
 
 Учить называть и показывать части тела и лица, откликаться на имя, формировать 

представления о своей семье; 
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 Приучать к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за игрушку, за 
помощь - жестом или словом); 

 Учить узнавать себя и своих родных, детей группы на фотографиях; 
 Формировать уверенность в том, что взрослые любят его; 
 Прививать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 
 Формировать умение сочувствовать плачущему, обиженному; 
 Учить не мешать сверстникам в игре, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать, бережно относиться к ним, помогать друг другу; 
 Учить играть в коллективные игры, когда ребёнок ожидает свое «очереди» вступить в 

игру; 
 Социальное взаимодействие в игре со взрослым «Ты – мне, я – тебе». 
 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 
 
 Вызывать интерес к занятиям, к разнообразным видам деятельности. 
 Воспитывать положительно-адекватное отношение к педагогу и близким людям. 
 Вырабатывать усидчивость, работоспособность, целенаправленность деятельности. 
 

Начальный период работы обязательно содержит педагогическое наблюдение за 
ребенком и опрос родителей, в том числе с целью выявления интересующих его предметов, 
игр, занятий, лакомств, которые будут использоваться для поощрения изначально с 
постепенным переходом на подкрепление через жетоны. Занятия начинаются с установления 
положительного эмоционального контакта педагога с ребенком (приобретение в глазах 
ребенка положительной эмоциональной валентности) посредством подключения взрослого к 
собственным занятиям ребенка, доставляющим ему удовольствие и радость. По мере работы 
с ребенком в программу вносятся необходимые коррективы. В процессе приобретения 
каждого нового навыка обязательным является процесс его генерализации (переноса в новые 
условия). Деление на различные навыки: понимание речи и говорение, выполнение 
инструкций, развитие речи и мышления и т.п. условное. 
 

Методическое обеспечение программы 
 
Игровой комплекс: 

 Кресло детское «Дракоша»  
 Горка пластиковая складывающаяся. 
 Качели «Водный мотоцикл» пластиковый. 
 Развивающие панели (сенсорные, тактильные ) 

Стол для игр с водой и песком: 
 Стол овальный с контейнерами для воды и песка.  

Песок кинетический с игровым инвентарём: 
 Песок кинетический цветной 2 кг; 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг; 
 Набор д/песочницы «Зоопарк»; 
 Набор д/песочницы «Морской»; 
 Набор д/песка грабли+лопатка; 
 Набор формочек для песка; 
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 Набор формочек «Замок» 
Игрушки детские (в ассортименте): 

 Кубики логопедические; 
 Альбом. Блоки Дьёнеша. 
 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера. 
 Цветные счётные  палочки Кюизенера. 

Дидактические карточки: 
 Домашние животные и их детёныши; 
 Профессии; 
 Посуда; 
 Мебель; 
 Электробытовые приборы; 
 Дикие животные -2; 
 Времена года; 
 Головные уборы и обувь; 
 Одежда; 
 Овощи; 
 Фрукты; 
 Продукты; 
 Домашние птицы. 

Дидактические игры: 
 Волшебные верёвочки -1; 
 Выбираем противоположности; 
 Картинки-половинки; 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1; 
 Матрёшка –сказка «Репка», 6 в 1; 
 Матрёшка- сказка «Колобок», 7 в 1. 
 Шнуровка составная «Ёжик», 7 деталей. 
 Часы со счётным материалом (дерево); 
 Пирамида «Клоун»; 
 Бубен; 
 Юла – карусель с шариками; 
 Деревянные куклы. Семья 6 человек. 

Элементы Монтесори-оборудования: 
 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт; 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных»; 
 Рамка с вкладышами Монтесори; 
 Пазлы-вкладыши Монтесори; 
 Набор пазлов в железной коробке; 
 Набор волчков; 
 Учебный набор «Учимся считать»; 
 Деревянная каталка с ручкой; 
 Шнуровка «Валенок»; 
 Матрёшка «Клоун» - эмоции 3 в 1; 
 Шнуровка «Сыр»; 
 Пирамидка «Больше-Меньше» цвет. дерев. 
 Шнуровка «Башмак» на подставке; 
 Доска Сегена «Кто где живёт»; 
 Логическая игра «Пчёлка» (лабиринт), дерев. 
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 Стакан 5 в 1; 
 Стучалка деревянная; 
 Шнуровка «Башмак» на подставке, окраш., дерев. 
 Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев. 
 Логическая игра Грибы на поляне; 

 
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
2.  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Москва «Просвещение» 2008г 
3. Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией 

Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой, М.: просвещение, 2003 
4. Технология «Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии» ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 
Салахова. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2007. – 329 с. 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 формирование умений, навыков социального общения людей;  
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 
их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта).  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 
проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 
организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИОП и результатах ее 
освоения 

• ведение дневника наблюдений (краткие 
записи); 

• информирование электронными 
средствами; 

• личные встречи, беседы; 
• просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 
организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

• привлечение родителей к планированию 
мероприятий; 

• поощрение активных родителей. 
 

             Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога дополнительного 
образования Лекотеки (далее «Программа») разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 
Нормативно-правовая база Программы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Данная программа составлена для обучающейся Гапеевой Кристины, 02.10.2012 года 
рождения.  
Медицинское обследование обучающейся показало следующие результаты: Отоларинголог – 
аденоид 2 ст., Офтальмолог – гиперметропия слабой степени, Ортопед – нарушение осанки. 
Плоско - вальгусные  стопы 3 степени, Генетик – резидуально-органическое поражение 
ЦНС, Мед.психолог – задержка психического развития, снижение устойчивости и 
переключаемости внимания; Логопед –Грубая задержка психо-речевого развития. Дизартрия. 
Период предречевого развития. Сидит с года, ходит с  4 лет.  
Речевое заключение: Грубая задержка психо-речевого развития. Дизартрия. Период 
предречевого развития. 

При логопедическом обследовании, выявляются следующие особенности: состояние 
артикуляционного аппарата в норме, подвижность губ, языка ограничена, многие движения 
не выполняет. Речь невнятная, смазанная, состоит из нескольких лепетных слов, 
звукоподражаний, малопонятных для окружающих.  Артикуляция звуков речи нарушена, 
фонематический слух и звуковой анализ не сформированы. Понимание речи снижено - 
ситуативное. Значительно нарушена просодическая сторона речи: нарушение 
интонационного оформления речи отсутствие голосовых модуляций. Нарушена слоговая 
структура слова в словах различной сложности. Грамматический строй речи и связная речь 
не сформированы.  Манипулирует правой рукой. Внимание неустойчивое. 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа. 
Задачи: 
- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 
грамматического; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 
- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога- монолога; 
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Индивидуальное логопедическое 
обследование ребёнка. Заполнение 
логопедической документации. 
Консультирование родителей. 

2 1 1 Логопедичес
кие 
альбомы, 
протокол, 
наглядно- 
дидактическ
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ие 
пособия. 
Анкетирова
ние. 

2 Создание благоприятной 
обстановки, установление 
контакта с ребёнком, учёт 
эмоционального состояния 
ребёнка. 

1 0,5 0,5 Карточки с 
эмоциями,  
ИКТ. Р/л. 
 

3 
 

Формирование звукопроизношения: 
Автоматизация и дифференциация 
звуков [С], [С'] ,[З], [З'], [Ц],[С-
Ш],[З-Ж],[С-Ц],[Щ-С'], [Ч-Т'],[Л-
Р],[Л'-Р];по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости, в прямых, 
обратных стечением согласных 
слогах, словах, текстах, введение 
звуков в свободную речь. 
Постановка звуков:[Ш], [Ж], [Ч] 
[Щ],[ Л], [Л'] [Р], [Р'], 
Автоматизация- [С], [С'] ,[З], [З'] 
Дыхательная гимнастика – развитие 
диафрагмального и 
речевого дыхания, правильной 
голоса подачи и плавности речи. 
Учить, произвольно, изменять силу 
голоса: говорить тише, громче, 
громко, тихо, шепотом. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной 
выразительности речи. 
 

5 1 4 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
 

4 Развитие навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений. Подготовка к 
обучению грамоты: 
-формирование способа вычленения 
звука из слова (под- 
черкнутое произнесение звука в 
слове), умение называть 
выделенный звук; 
-выделение отдельных звуков из 
слов; 
 правильная и отчетливая 
артикуляция звуков; 
-чувственно воспринимаемые 
(сенсорные) признаки гласных и 

5 2 3 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
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согласных звуков: наличие или 
отсутствие в полости рта преграды 
на пути выдыхаемого воздуха, 
участие голоса; 
-различение звуков, близких по 
произнесению и звучанию, твердые 
и мягкие согласные; звуки [ А ], [О 
], [ Ы ], [У ], [М ], [М], [Н], [Н'], [ В ] 
, [ В ' ] , [К ] , [К], [П ], [П'], [с] ,[с'], 
[И]; 
условные обозначения гласных, 
твердых и мягких согласных звуков; 
-термины «гласный звук», 
согласный звук», «мягкий 
согласный звук»; 
-ознакомление с условно-
графической состава слова; 
последовательное выделение 
двусложных слов типа но, ау, мак, 
осы по готовой условно-
графической схеме звукового 
состава слова; 
-ознакомление с печатными 
буквами А, О, У, Ы, М, Н, В, 
К,  П, С, И,; соотнесение звука и 
буквы; 
-формирование умения составлять 
предложение и выделять слова из 
предложения, состоящего из двух-
трех слов; условно-графическая 
схема предложения; 
предложений (без предлогов); 
термины слово, предложение; 
уточнение и обогащение словарного 
запаса; формирование умения 
говорить достаточно громко, не 
торопясь, литературно правильно, 
интонационно выразительно, давать 
краткие и полные ответы на 
вопросы. 

5 Обогащение словаря – уточнение и 
расширение словарного запаса по 
лексическим тема: «Начало осени», 
«Игрушки», изменения в жизни 
растений и животных осенью». 
«Деревья и кустарники», «Растения 
огорода», «Деревья и кустарники 
сада», «Овощи, Фрукты», «Посуда», 

5 1 4 Д/и, 
Игрушки. 
Р/л. 
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«Мебель», «Домашние птицы», 
«Домашние животные», «Дикие 
животные», «Деревья кустарники 
зимой.», «Новый год,», «Водный 
воздушный 
транспорт», «Наземный, 
железнодорожный транспорт», 
«Одежда» «Профессии», , Обувь, 
Головные уборы», «Зима», 
Машины», «Наш город», «Наша 
Армия», «8 Марта»,  «Весенние 
цветы», «Насекомые». Обобщение и 
углубление представлений об 
окружающей действительности. 
 

6 Формирование грамматического 
строя речи: 
-Совершенствовать навыки 
образования и использования в речи 
существительных в единственном и 
множественном 
числе, способов 
словообразования.Учить 
согласовывать 
прилагательные с именами 
существительными; употреблять 
в речи относительные 
прилагательные, согласовывать 
притяжательные местоимения 
существительными; согласовывать 
прилагательные с числительными 
существительными; образовывать 
сравнительные прилагательные. 
- Закрепить умения употреблять в 
речи простые и сложные 
предлоги. 
- Работать над обучением 
образовывать,  и употреблять в речи 
глаголы с различными приставками; 
глаголы, обозначающие 
трудовые действия. 
 

5 1 4 Карточки. 
Р/л. 

 

7 Формирование связной речи: 
- Совершенствовать отработанным 
лексическим темам и объединять их 
короткий рассказ с использованием 
серии картинок, по картине. 
- Учить составлять рассказы из 

5 1 4 И/т 
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личного опыта. 
- Совершенствовать навыки 
краткого пересказа. 
- Развивать индивидуальную 
способность в творческой, речевой 
деятельности. 
 

8 Развитие мелкой и общей 
моторики: 
-пальчиковые игры; 
-мозаика; 
-различные виды конструкторов 
(магнитный, тактильный, лего); 
-нанизывание бусин на стержень, 
проволоку, шнурок;  
-шнуровки; 
-игры с песком и водой; 
-игры с мячом; 
-занятия с фитболом; 
-музыкальная зарядка; 
-прохождение спортивных 
дорожек; 
-чиркание по бумаге, обводка по 
трафарету; 
-умение пользоваться ножницами; 
-работа с тестом, пластилином. 

2 0,5 1,5 И/т 

9 Сортировка: 
- по цвету; 
- по форме; 
- по величине; 
- по категориям (одежда-продукты 
и т.п.) 

1 0,5 0,5 И/т 

10 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр, слов; 
- разных вариантов одного 
предмета. 

1 0,5 0,5 Р/л 

11 Развитие мышления, 
элементарные математические 
представления: 
- понятия один-много; 
- обозначение количества до 5  
- соотнесение количества и числа; 
- состав числа; 
- складывание разрезных 
 картинок; 
- пазлы; 
- собирание матрешек и 
 пирамидок; 

2 0,5 1,5 Р/л 
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- компьютерные игры для детей 
младшего возраста; 
- настольные игры: лото, домино; 

12 Развитие мелкой и общей 
моторики.  

1 0,5 0,5 Р/л 

 Итого 35 10 25  
 

Содержание изучаемого курса 
 

Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и коррекцию 
определенных функций, процессов, способностей, навыков. Одна часть индивидуальных 
занятий предусматривает работу по тематическим блокам, вторая предусматривает развитие 
сенсорно-перцептивной деятельности и психических процессов. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо помнить об 
особенностях восприятия ребенком программного материала, специфике его мотивации, а 
так же поведенческих особенностях. Форма проведения занятий должна обеспечить право 
каждому ребенку на индивидуальное развитие. Эффективно использование различного рода 
игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность 
более привлекательной и значимой для ребенка. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для улучшения возможностей развития 
ребенка в целом. 

 
Развитие общей и мелкой моторики. 

- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных физических упражнений на развитие 
мышечной активности общей моторной сферы. 
- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных упражнений на развитие мышечной 
активности мелкой сферы (работа с шаблонами, шнуровка, нанизывание бусинок разной 
величины, самомассаж пальцев рук и внутренней стороны ладони). 
 

Артикуляционная моторика. 
 

 Преодоление нарушений мышечного тонуса посредством артикуляционной гимнастики и 
самомассажа; 

 Развитие объема и точности артикуляционных движений; 
 Подготовка органов артикуляции к постановке звуков; 
 Фонетическая сторона; 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 
Совершенствование статистической организации двигательных навыков органов 
артикуляционного аппарата средствами использования специально подобранных 
упражнений, направленных на развитие подвижности, объема, силы, точности движений: 
- упражнения для губ 
- упражнения для нижней челюсти: открывание рта вниз при сомкнутых и разомкнутых 
губах; движение нижней челюстью вверх при закрытом рте; движения челюстью вправо-
влево при открытом и закрытом рте; 
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-упражнения для языка: удерживать высунутый язык 6-7 сек; поднимать кончик языка вверх; 
опускать кончик языка вниз; удержание языка в положение «лопата» в течение 5-7 сек; 
 
Совершенствование динамической организации двигательных навыков органов 
артикуляционного аппарата средствами использования специально подобранных 
упражнений, направленных на развитие плавности, переключаемости движений, темпа и 
точности выполнения, правильной последовательности и организованности: 
-угадывание по беззвучной артикуляции звуков: а, о, у, и, ы; 
-чёткое произнесение сочетаний типа АУ, АУО (тихо - громко, шёпотом); 

 
Артикуляционная моторика. 

 
 Преодоление нарушений мышечного тонуса посредством артикуляционной гимнастики и 

самомассажа; 
 Развитие объема и точности артикуляционных движений; 
 Подготовка органов артикуляции к постановке звуков; 
 Фонетическая сторона; 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 
Формирование и совершенствование фонематического слуха. 

 
 Развитие фонематического восприятия на материале правильно произносимых звуков; 
 Повторение сочетания гласных звуков, при их четкой артикуляции; 
 Повторение цепочки слогов с легко произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов с оппозиционными по звонкости-глухости легко 

произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов со стечением легко произносимых согласных звуков; 
 Рифмовки незаконченные, рифмовки-перепутанки, рифмовки-трудноговорки; 
 Выбор из ряда слов одно, отличающееся по звучанию; 
 Повторение 3-4 похожих по звучанию слова, четкое их произношение. 

Слоговая структура слов. 
 

 Развитие чувства ритма: учить отхлопывать простые ритмические рисунки; 
 Проговаривание многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них; 
 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры; 
 Лексика; 
 Уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 
 Расширение глагольного словаря; 
 Расширение словаря признаков; 
 Изучение антонимов; 
 Закрепление употребления обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций; 
 Учить объяснять и употреблять в речи слова с переносным значением; 
 Грамматический строй речи; 
 Активизировать словообразовательные процессы: словосложение, прилагательные с 

различными значениями соотнесенности; 
 Совершенствовать навыки подбора и употребления антонимов-глаголов, прилагательных, 

существительных; 



12 
 

 Упражнять в подборе синонимов; 
 Учить дифференцировать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 
 Учить образовывать сравнительную степень прилагательных. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Стол для игр с водой и песком: 

 Стол овальный с контейнерами для воды и песка.  
Песок кинетический с игровым инвентарём: 

 Песок кинетический цветной 2 кг; 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг; 
 Набор д/песочницы «Зоопарк»; 
 Набор д/песочницы «Морской»; 
 Набор д/песка грабли+лопатка; 
 Набор формочек для песка; 
 Набор формочек «Замок» 

 
Игрушки детские (в ассортименте): 

 Кубики логопедические; 
 Альбом. Блоки Дьёнеша. 
 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера. 
 Цветные счётные  палочки Кюизенера. 

 
Дидактические карточки: 

 Домашние животные и их детёныши; 
 Профессии; 
 Посуда; 
 Мебель; 
 Электробытовые приборы; 
 Дикие животные -2; 
 Времена года; 
 Головные уборы и обувь; 
 Одежда; 
 Овощи; 
 Фрукты; 
 Продукты; 
 Домашние птицы. 

 
Дидактические игры: 

 Волшебные верёвочки -1; 
 Выбираем противоположности; 
 Картинки-половинки; 

 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1; 
 Матрёшка –сказка «Репка», 6 в 1; 
 Матрёшка- сказка «Колобок», 7 в 1. 
 Шнуровка составная «Ёжик», 7 деталей. 
 Часы со счётным материалом (дерево); 
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 Пирамида «Клоун»; 
 Бубен; 
 Юла – карусель с шариками; 
 Деревянные куклы. Семья 6 человек. 

 
Элементы Монтесори-оборудования: 

 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт; 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных»; 
 Рамка с вкладышами Монтесори; 
 Пазлы-вкладыши Монтесори; 
 Набор пазлов в железной коробке; 
 Набор волчков; 
 Учебный набор «Учимся считать»; 
 Деревянная каталка с ручкой; 

 
 Шнуровка «Валенок»; 
 Матрёшка «Клоун» - эмоции 3 в 1; 
 Шнуровка «Сыр»; 
 Пирамидка «Больше-Меньше» цвет. дерев. 
 Шнуровка «Башмак» на подставке; 
 Доска Сегена «Кто где живёт»; 
 Логическая игра «Пчёлка» (лабиринт), дерев. 
 Стакан 5 в 1; 
 Стучалка деревянная; 
 Шнуровка «Башмак» на подставке, окраш., дерев. 
 Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев. 
 Логическая игра Грибы на поляне; 

 
1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – Кн. 1,2. – 

М.: Школьная пресса, 2004. 
2. ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Примерная  общеобразовательная  программа  

дошкольного  образования  (пилотный  вариант)  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  
Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с. 

4. Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение для детей с ЗПР 
старшего дошкольного возраста. – М., 1998. 

5. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР: Методическое 
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/ Под общей ред. Т.Г. 
Неретиной. – М.: Баласс, 2004. 

7. Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб.: Питер, 2010. 
8. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., 1988. 
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-
оздоровительное, творческого, нравственное, познавательное, общекультурное развитие 
личности обучающихся с РАС и предполагает выстраивание внеурочной работы как 
совместно осмысленной с обучающимися деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности: 
 развитие творческих способностей обучающихся; 
 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 
 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме. 
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, 
из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 
подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, 
так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 
ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 
самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 
реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 
образовательную программу. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 
проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 
организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИОП и результатах ее 
освоения 

• ведение дневника наблюдений (краткие 
записи); 

• информирование электронными 
средствами; 

• личные встречи, беседы; 
• просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 
• проведение открытых уроков/занятий 
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организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

• привлечение родителей к планированию 
мероприятий; 

• анонсы запланированных внеурочных 
мероприятий; 

• поощрение активных родителей. 
 

             Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога дополнительного 
образования Лекотеки (далее «Программа») разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 
Нормативно-правовая база Программы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
 
Одним из основных проявлений синдрома раннею детского аутизма являются особые 
отклонения в речевом развитии. Их основной общей чертой является недоразвитие 
коммуникативной функции речи как одно из характерных проявлений общей 
коммуникативной недостаточности. 
Наиболее характерные проявления отклонений в речевом развитии детей с РДА: 
 мутизм; 
 эхолалии; 
 отсутствие обращения в речи; 
 несостоятельность в диалоге; 
 позднее появление в речи личных местоимений, особенно «Я»; 
 нарушения просодических компонентов речи; 
 нарушения звукопроизношения; 
 нарушения грамматического строя речи; 
 нарушения семантики. 
Коррекция речевых нарушений представляется одной важнейших составляющих 
комплексной коррекционной работы при аутизме в целом. Подходы к развитию речи у детей 
с тяжелыми формами аутизма различны. Поэтому возникла необходимость составить 
индивидуальную коррекционную программу по развитию речи для обучающейся с 
расстройством аутистического спектра.  
Данная программа составлена для обучающейся Калашниковой Олеси, 11.12.2012 года 
рождения. Программа рассчитана на 3 месяца обучения и составлена на 35 часов. 
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Данные обследования специалистами ПМПК: особенности психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы и поведения: 
Физическое развитие: соответствует возрасту. Внешний вид опрятный. Латерилизация 
правосторонняя. 
Характер поведения и коммуникации: контакт формальный. Зрительный контакт не 
поддерживает. Навыки вербального сотрудничества не сформированы. Поведение с 
тенденцией к полевому. 
Характер и регуляция деятельности: интерес к ситуации обследования не проявляет. Нет 
устойчивой реакции на имя. Отсрочено реагирует на предложенный стимульный материал. 
Простые инструкции по возрасту не выполняет. Манипулирует вкладышами на д. Сегена. 
Пирамидку собирает с учётом величины колец. 
Социально-эмоциональная адаптированность: элементарные навыки самообслуживания 
сформулированы, социально-коммуникативные нормы не соблюдает.  
Низкий уровень обучаемости. Ребёнок не понимает смысла задания, не выполняет задание 
после обучения, перенос способа действий отсутствует. Помощь малоэффективна. 
Эмоционально волевая сфера: адекватность эмоций и поведения нарушена, хаотична, мало 
продуктивна. 
Речевой статус: 
Речевая деятельность и языковые средства: понимание обращённой речи затруднено. В 
речи на момент обследования вокализации, не соотнесённые с ситуацией, не имеющие 
коммуникативной направленности.  
Речевое заключение: недоразвитие речи тяжёлой степени. 
На момент обследования ребенок не смотрел в глаза, не реагировал на речь, отмечались 
двигательные стереотипии.  

При логопедическом обследовании, выявляются следующие особенности: состояние 
артикуляционного аппарата в норме, подвижность губ, языка ограничена, многие движения не 
выполняет. Понимание речи затруднено. Экспрессивная речь представлена постоянными  
аморфными вокализациями. Познавательная активность снижена, истощаема, преобладает 
манипуляция с одними и теми же игрушками. Общая координация движений снижена, 
мелкая моторика развита недостаточно. Большую часть времени, находясь в группе, занята 
играми с портала mersibo. Объём устойчивой работоспособности (40 мин). 

Она может достаточное для занятия время находиться за столом, концентрировать 
внимание на педагоге и материалах. Математические представления не сформированы.  

Имеется жест прощания «пока» - машет рукой по просьбе бабушки. В целом 
способность к подражанию практически не развита. Базовые учебные действия у ребенка не 
сформированы.  
Исходя из данных диагностического обследования, целью индивидуальной коррекционной 
программы по развитию речи для обучающейся с расстройством аутистического спектра является 
формирование речевой базы, позволяющей участвовать в процессе общения. 
Задачи: 
 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение круга 

увлечений; 
 развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка; 
 формирование коммуникативных умений; 
 сенсорное развитие; 
 повышение двигательной активности ребенка; 
 формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 
 стимуляция звуковой и речевой активности; 
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 развитие и коррекция детско-родительских отношений. 
 
Направления коррекционной работы: 
• развивать способность подражать части слов и отдельные слова;  
• развивать и поддерживать способность в любых вербальных проявлениях; 
• развивать умение инициировать контакт; 
• формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с целью привлечь 
внимание другого человека к предмету интереса, 
• Продолжение обучения выполнению движений губами. Массаж мышц рта и выполнение 
артикуляционной гимнастики (с помощью взрослого) с целью тренировки мышц рта. 
• Продолжение обучения играм по отработке силы воздушной струи. 
• Продолжение обучения ребенка пониманию речевых заданий и выполнение их с 
помощью двух взрослых (один взрослый в роли помощника-фасилитатора). 
• Обучение сообщать о своих желаниях с помощью слов, жестов. 
• Обучение соотнесению предметов с их названиями (предметы, необходимые ребенку в 
быту: ложка, кружка, игрушка). 
• Продолжение обучения соотнесению слов с соответствующими им действиями (принеси, 
поставь, положи, подними). 
• Обучение моторной имитации действий взрослого и пониманию простых слов 
(инструкций): «вверх», «вниз» и др. 
• Обучение простым словам, обозначающим действия приветствия и прощания («привет», 
«пока»), и соответствующим жестам. 
• Побуждение к самостоятельному образованию звуков с использованием любимых 
игрушек (колокольчик — дзинь-дзинь; машина — би-би, переливание воды — булъ-булъ и 
др.). 
• Расширение речевых способностей ребенка, составление двухсловных предложений 
(возьми машинку — на, би-би; бабушка, дай игрушку — баба, дай и др.). 
• Обучение начальному подражанию голосам животных и шуму транспортных средств (ко-
ко, мяу-мяу, гае-гае, би-би и др.). 
 
Индивидуальные занятия длятся 40 мин и проводятся 2 раза в неделю. 
Результативность программы оценивается с помощью динамики показателей речевого развития. 
 
1. Положительная динамика Стабильные положительные изменения. Устная речь 

помогает ребёнку социализироваться в ближайшем 
окружении, поддерживать диалог с окружающими. При этом 
окружающие понимают ребёнка. 

2. Недостаточная динамика  Изменения в устной речи не позволяют ребёнку 
самостоятельно поддерживать диалог с окружающими, 
социализация затруднена. 

3.Отсутствие динамики Отсутствие каких-либо продвижений или изменений в 
устной речи по сравнению с начальным состоянием речи.  
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Индивидуальное логопедическое 
обследование ребёнка. Заполнение 
логопедической документации. 
Консультирование родителей. 

2 1 1 Логопедичес
кие 
альбомы, 
протокол, 
наглядно- 
дидактическ
ие 
пособия. 
Анкетирова
ние. 

2 Создание благоприятной 
обстановки, установление 
контакта с ребёнком, учёт 
эмоционального состояния 
ребёнка. 

1 0,5 0,5 Карточки с 
эмоциями,  
ИКТ. Р/л. 
 

3 
 

Предпосылки учебного поведения: 
- реагирование на собственное 
имя. Приветствие ребёнка звуком 
(словом, предложением). 
- взгляд в глаза;  
- сидение за столом;  
- концентрация внимания на 
педагоге или материале. 

1 0,5 0,5 Карточки 
PECS; Д/и 

4 Развитие подражания: 
-подражание движениям с 
предметами (игра на 
муз.игрушках);  
- подражание артикуляционным 
 движениям (провоцирование эхо-
праксии с помощью физических 
ритмов-различные игры типа «По 
кочкам…»).   

1 0,5 0,5 Иллюстраци
и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
  

5 Выполнение инструкций: 
- Сделай так! (простые движения);  
- Дай! (предметы);  
- Покажи! (формирование 
указательного жеста). 

2 0,5 1,5 Символы, 
Игрушки. 
Р/л. 

6 Соотнесение и различение: 
- предметов (находить одинаковые 
предметы; давать такой же, как в 
образце). 

1 0,5 0,5 Карточки. 
Р/л. 

 

7 Импрессивная речь: 
-названия предметов (тех же, что и 
для соотнесения. Для выполнения 

1 0,5 0,5 И/т 
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инструкций);  
-названия действий (инструкции). 

8 Экспрессивная речь: 
- подражание вокализациям 
 ребенка (перекличка); 
- обыгрывание вокальных  
аутостимуляций, привнесение в 
них смысла; 
- вызывание эхолалий (поощрение 
любых произвольно 
 произнесенных звуков);  
-обучение жесту «Дай». 

1 0,5 0,5 ИКТ. Р/л 
 

9 Коррекция поведенческих 
проблем: 
- выбегание из группы; 
- негативизм;  
- крик и плач. 

1 0,5 0,5 Консультаци
я с 
родителями. 

10 Предпосылки учебного поведения: 
- закрепление начальных навыков 
(отработка правильной позы за 
столом). 

1 0,5 0,5 И/т 

11 Развитие подражания: 
- обучение вокальной имитации 
(М, А, У);  
- активное подражание по 
инструкции «Делай так!» звукам; 
- подражание артикуляционным 
движениям; 
- рифмовки с движениями, 
хороводные игры;  
-подражания движениям тонкой 
моторики (пальчиковые игры). 

2 0,5 1,5 Р/л 

12 Выполнение инструкций: 
- Делай так! (2-3 движения 
подряд); 
- Дай! (предмет, фото, картинка); 
- Покажи! (указательным жестом 
предмет, фото, картинку, часть 
тела); 
 - Кати! (мяч, машинку); 
 - Лови, кидай! (мяч);  
- инструкции, сопровождающие 
режимные моменты 
(одноступенчатая вербальная 
инструкция, состоящая из 
глагола). 

2 0,5 1,5 Р/л 

13 Соотнесение и различение: 
- предметы; 
- предметы и фотографии этих 

1 0,5 0,5 Апплика
ция.  
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предметов; 
- предметы и картинки с 
изображением этих предметов. 

14 Импрессивная речь: 
- названия предметов, различных 
по звучанию и назначению 
(чашка-мяч, кукла-мел…); 
- названия действий (из 
инструкций и бытовые: сядь, 
идем, ложись, пей и т.п.); 
- буквы А, У, М; 
- порядковый счет до 5  
- понимание названий частей тела 
(нос-живот, глаза-ноги…). 

2 0,5 1,5 Р/л 

15 Экспрессивная речь: 
- звуки А, У, М (повторение и 
связь с буквой);  
- вызывать ассоциации между 
звуками речи и приятными для 
ребенка занятиями (М-лакомство, 
У-мыльные пузыри, И-горка, БА-
мяч); 
- обучение просьбе и прощанию, 
согласию и не согласию жестом. 

2 0,5 1,5  

16 Развитие мелкой и общей 
моторики: 
-пальчиковые игры; 
-мозаика; 
-различные виды конструкторов 
(магнитный, тактильный, лего); 
-нанизывание бусин на стержень, 
проволоку, шнурок;  
-шнуровки; 
-игры с песком и водой; 
-игры с мячом; 
-занятия с фитболом; 
-музыкальная зарядка; 
-прохождение спортивных 
дорожек; 
-чиркание по бумаге, обводка по 
трафарету; 
-умение пользоваться ножницами; 
-работа с тестом, пластилином. 

2 0,5 1,5 И/т 

17 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр; 
- разных вариантов одного 
предмета (раскладывание в 
коробки: носки-майки, шапки-

1 0,5 0,5 И/т 
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колготки…). 
 
19 Коммуникация: 

- выражать потребности с 
помощью карточек PECS;  
- отзываться на имя, фамилию, 
называть себя, родных и 
знакомых; 
- здороваться, прощаться, 
благодарить, просить о помощи 
(словами). 

1 0,5 0,5 И/т 

 Импрессивная речь: 
- названия предметов (одежда, 
обувь, блюда, продукты, 
игрушки); 
- названия действий (по видео-
сюжетам, по фото, по картинкам); 
- названия признаков (большой-
маленький, названия цветов, 
теплый-холодный, светло-темно); 
- «чтение» (раскладывание 
подписей к картинкам, 
фотографиям); 
- «чтение» визуальных 
расписаний; 
- инструкции типа «Положи на 
стол. Возьми из шкафа»; 
- понимание назначения 
предметов («Что нужно, чтобы 
кататься?»). 

2 0,5 1,5 И/т 

 Экспрессивная речь: 
- все гласные звуки, согласные 
звуки раннего онтогенеза (связь с 
предметами); 
- слоги, слова (связь слогов МА, 
ПА, БА с фотографиями 
родственников; 
договаривание стихов, потешек); 
- ответы на вопросы: Что это? Что 
делает? (при ответе получает саму 
картинку) Что ты делаешь?;  
- оречевление собственных 
действий; 
- порядковый счет до 5 -
заучивание коротких рифмовок. 

2 0,5 1,5 И/т 

 Сортировка: 
- по цвету; 

1 0,5 0,5 И/т 



11 
 

- по форме; 
- по величине; 
- по категориям (одежда-продукты 
и т.п.) 

 Самостоятельная деятельность: 
- обучение использованию 
визуального расписания: с 
помощью  предметов с помощью 
фотографий (непосредственно на 
занятии и при обучении 
самообслуживанию: мытье рук, 
одевание-раздевание). 

1 0,5 0,5 Р/л 

 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр, слов; 
- разных вариантов одного 
предмета. 

1 0,5 0,5 Р/л 

 Развитие мышления, 
элементарные математические 
представления: 
- понятия один-много; 
- обозначение количества до 5  
- соотнесение количества и числа; 
- состав числа; 
- складывание разрезных 
картинок; 
- пазлы; 
- собирание матрешек и 
пирамидок; 
- компьютерные игры для детей 
младшего возраста; 
- настольные игры: лото, домино; 
- продолжение 
 последовательности с 
повторяющимися элементами; 
- кубики  Никитина.   

2 0,5 1,5 Р/л 

 Развитие мелкой и общей 
моторики.  

1 0,5 0,5 Р/л 

 Итого 35 13 22  
 

Содержание изучаемого курса 
 
Работа над развитием мелкой моторики и речи.  

Уровень развития речи детей находится почти в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому большое место отводится специальному 
«речевому» массажу кистей рук, пальцев, кончиков пальцев, запястий, предплечий, лица, шеи, стоп 
со стимуляцией активных речевых точек. На фоне проводимого массажа движения пальцев 
становятся более четкими, приближается к норме мышечный тонус кисти, предплечий, оживляется 
мимика.  
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Для развития мелких мышц кисти проводятся ряд подвижных игр с пальцами, 
сопровождаемых речью (т. е. используется не только прямая, но и обратная афферентация в речевые 
и моторные центры головного мозга). Народные игры с пальцами («потешки») обеспечивают не 
только хорошую тренировку пальцев, так необходимую обучающемуся с расстройствами аутичного 
спектра с вялыми «атрофичными» кистями, но и создают благоприятный эмоциональный фон, 
способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, улавливать их ритм, 
повышают речевую активность, развивают рецептивную и экспрессивную речь. Повторяющиеся 
одинаковые по смыслу фразы, постоянно идущие в «потешках», помогают формированию 
ориентировочной реакции прислушивания, слушания, активизируют мышление.  
 
Развитие артикуляторного праксиса. 

Работа по формированию произвольного произнесения звуков речи опирается на 
спонтанные артикуляции ребенка. Вместе со звуком происходит знакомство с буквой «А», жестом и 
пиктограммой, обозначающими соответствующий звук (Жукова О. С., Королева И. В., 2001). При 
обучении аутичных детей наиболее удачными оказались пиктограммы, повторяющие рисунок жеста. 
Пиктограммы, изображающие предмет, название которого начинается на изучаемый звук, не 
помогают аутичному ребенку узнать букву, в то же время сами жесты хорошо «читаются» детьми, 
активизируют произнесение звуков речи.  

Когда ребенок научится произносить звуки речи и узнавать буквы, надобность в жестах 
отпадет. Полезно применение жестов, обозначающих звуки речи и на более поздних этапах работы, 
когда ребенок учится различать на слух близкие по частотным характеристикам звуки речи.  

При необходимости нужно подключить массаж губ и языка.  
Артикуляторные уклады формируются в зависимости от готовности ребенка к 

произнесению того или иного звука. Порядок формирования артикуляционных укладов зависит от 
наличия у ребенка спонтанных вокализаций. Опираясь на имеющиеся звуки, вызывается  их 
произвольное произнесение и отслеживает обогащение непроизвольной артикуляции. Часто 
встречающийся порядок появления звуков:  
гласные звуки:  
А, Э, Ы, И, О, У, затем буквы: Я, Е, Ё, Ю  
согласные звуки:  
М, П, Н, Т, Ф, Б, И, К, С, X, В, Д, Г, 3, ЛЬ, Ш, Ж, Ч, Щ, Р.  
 
Развитие экспрессивной речи. 

Обучение новому слову обязательно сопровождается показом объекта изучения, даётся его в 
руки обучающемуся с многократным повторением его названия. На этом этапе обязательно развитие 
как имитационной, так и рецептивной речи, являющихся частью любой интегрированной речевой 
программы. При начальной речевой активности жесты сочетают с речью. Поэтому после показа и 
названия предмета: «Это мяч», - следует команда: «Дай мяч», и затем: «Что это?... Обучающемуся 
постоянно показывается, как пользоваться определяющими словами и словами-ответами в 
надлежащем контексте. Словарный запас расширяется постепенно. Для максимального увеличения 
сокращается и упрощается форма языка - его грамматика. Этого добиваются путем уменьшения 
длины фраз, обращения отдельными словами-командами («сядь», «встань», «иди»), не прибегая к 
более высокому уровню импрессивной речи. В интересах упрощения языка и облегчения его 
понимания ограничиваются ключевыми словами в предложениях, несущими в себе основной поток 
информации. Второстепенные слова опускаются. От занятия к занятию (при продвижении в речевом 
развитии) постепенно усложняется содержание языка. Строятся короткие, а затем более 
распространенные предложения в обращенной речи. Переходят от простых, конкретных, видимых 
вещей и действий к абстрактным понятиям. Одни и те же вопросы задаются многократно и без 
изменения содержания, дословно. Проводят словесную подготовку к изменению обращений, 
акцентируют внимание на целесообразном времени переключения. Язык жестов упрощается в той же 
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степени, что и словарный язык. В общем обращении словарный язык и язык жестов точно одинаковы 
(наглядно-действенные). Например, говорим: «Надень ботинки», - и это же показываем жестами. 
Таким образом, по мере развития языкового понимания предложения становятся все более 
распространенными и сложными по структуре. Обучение фразам идет и с помощью изображенных на 
картинках событий. Слова сочетаются с определенной ситуацией.  
 
Развитие слухового внимания, слухового восприятия, фонематического и речевого слуха. 

Очень существенным разделом является развитие слухового внимания, слухового 
восприятия, фонематического и речевого слуха. Неречевые звуки играют большую роль в 
ориентировке человека в окружающем мире. Различение неречевых звуков помогает воспринимать 
их как сигналы, свидетельствующие о приближении или удалении отдельных предметов или живых 
существ. Правильное определение направления, откуда идет звук, помогает ориентироваться в 
дальнем пространстве, определять свое местонахождение, направление движения.  

При развитии речевого слуха используют слухозрительное восприятие слова, когда ребенок 
не только слышит голос, но и видит губы говорящего. Используют и восприятие со зрительной 
опорой. Слухозрительное восприятие легче, чем восприятие на слух. Поэтому каждый раз, когда 
ребенок затрудняется при восприятии слов на слух, переходят к слухозрительному восприятию. 
Используют дидактические игры: «Кто как кричит», «Кто в домике живет» и др.  

На этом этапе коррекции вводят голосовые упражнения, осуществляются постановка и 
автоматизация звуков. Работают над интонационной окраской речи, тренировкой тембра голоса при 
произношении ребенком собственных фраз, постановкой ударения. 
 
Развитие понимания речи и формирование словаря 

Для развития понимания речи и формирования словаря составлено тематическое 
планирование, в котором лексические темы распределены на весь учебный год. На каждую 
лексическую тему отведено 6 занятий. На каждое занятие берётся по 2-3 слова. Эти слова учимся 
сначала показывать, находить среди других картинок, выполнять различные действия. В занятие 
включаются все направления коррекционной работы, о которых говорилось ранее. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Игровой комплекс: 

 Кресло детское «Дракоша»  
 Горка пластиковая складывающаяся. 
 Качели «Водный мотоцикл» пластиковый. 
 Развивающие панели (сенсорные, тактильные ) 

 
Стол для игр с водой и песком: 

 Стол овальный с контейнерами для воды и песка.  
Песок кинетический с игровым инвентарём: 

 Песок кинетический цветной 2 кг; 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг; 
 Набор д/песочницы «Зоопарк»; 
 Набор д/песочницы «Морской»; 
 Набор д/песка грабли+лопатка; 
 Набор формочек для песка; 
 Набор формочек «Замок» 
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Игрушки детские (в ассортименте): 
 Кубики логопедические; 
 Альбом. Блоки Дьёнеша. 
 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера. 
 Цветные счётные  палочки Кюизенера. 

 
Дидактические карточки: 

 Домашние животные и их детёныши; 
 Профессии; 
 Посуда; 
 Мебель; 
 Электробытовые приборы; 
 Дикие животные -2; 
 Времена года; 
 Головные уборы и обувь; 
 Одежда; 
 Овощи; 
 Фрукты; 
 Продукты; 
 Домашние птицы. 

 
Дидактические игры: 

 Волшебные верёвочки -1; 
 Выбираем противоположности; 
 Картинки-половинки; 

 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1; 
 Матрёшка –сказка «Репка», 6 в 1; 
 Матрёшка- сказка «Колобок», 7 в 1. 
 Шнуровка составная «Ёжик», 7 деталей. 
 Часы со счётным материалом (дерево); 
 Пирамида «Клоун»; 
 Бубен; 
 Юла – карусель с шариками; 
 Деревянные куклы. Семья 6 человек. 

 
Элементы Монтесори-оборудования: 

 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт; 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных»; 
 Рамка с вкладышами Монтесори; 
 Пазлы-вкладыши Монтесори; 
 Набор пазлов в железной коробке; 
 Набор волчков; 
 Учебный набор «Учимся считать»; 
 Деревянная каталка с ручкой; 

 
 Шнуровка «Валенок»; 
 Матрёшка «Клоун» - эмоции 3 в 1; 
 Шнуровка «Сыр»; 
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 Пирамидка «Больше-Меньше» цвет. дерев. 
 Шнуровка «Башмак» на подставке; 
 Доска Сегена «Кто где живёт»; 
 Логическая игра «Пчёлка» (лабиринт), дерев. 
 Стакан 5 в 1; 
 Стучалка деревянная; 
 Шнуровка «Башмак» на подставке, окраш., дерев. 
 Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев. 
 Логическая игра Грибы на поляне; 

 
1. Адаптированная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста 
с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) включает в себя вопросы воспитания 
и образования детей раннего и дошкольного возраста на основе примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. 
Алиевой, Т.В. Антоновой. 
2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Москва «Просвещение» 2008г 
3. Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией 
Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой, М.: просвещение, 2003 
4. Технология «Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии» ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 
Салахова. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2007. – 329 с. 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 формирование умений, навыков социального общения людей;  
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 
их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта).  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 
проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 
организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИОП и результатах ее 
освоения 

• ведение дневника наблюдений (краткие 
записи); 

• информирование электронными 
средствами; 

• личные встречи, беседы; 
• просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 
• проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

• привлечение родителей к планированию 
мероприятий; 

• поощрение активных родителей. 
 

             Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога дополнительного 
образования Лекотеки (далее «Программа») разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 
Нормативно-правовая база Программы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
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инвалидов».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Данная программа составлена для обучающегося Луданова Ильи, 09.12.2011 года рождения. 
Программа рассчитана на 3 месяца обучения и составлена на 35 часов. 
Данные обследования специалистами ПМПК: особенности психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы и поведения: 
Физическое развитие: соответствует возрасту. Внешний вид опрятный. 
Характер поведения и коммуникации: в контакт вступает неохотно. Сведения о себе не 
сообщает, негативирует. Поведение на момент обследования неорганизованное, неусидчив. 
Навыки вербального сотрудничества сформированы слабо. 
Характер и регуляция деятельности: интерес к заданиям игрового характера не проявляет. 
Разрезные картинки из 3 частей собирает импульсивно под контролем. 
Социально-эмоциональная адаптированность: навыки самообслуживания, социально-
коммуникативные нормы сформированы.  
Речевая деятельность и языковые средства: ребёнок использует вербальные средства 
общения. Словарный запас не соответствует возрасту. Звукопроизношение не нарушено. 
Когнитивные особенности: элементарные пространственно-временные представления  
сформированы. Зрительно и слуховое восприятие не нарушено. Внимание неустойчивое. 
Простые инструкции  выполняет. 
Эмоционально волевая сфера: неусидчивый. Эмоции мало модулированы. 
Речевое заключение: Психическое развитие отстаёт от возрастной нормы. Поведенческие и 
речевые нарушения. 

При логопедическом обследовании, выявляются следующие особенности: состояние 
артикуляционного аппарата в N, подвижность губ, языка N, фонематический слух и звуковой 
анализ не сформированы. Нарушена слоговая структура слова в словах различной 
сложности. Активный словарь состоит из номинативной лексики. Грамматический строй 
речи и связная речь не сформированы.  Манипулирует правой рукой. Внимание 
неустойчивое. 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа. 
Задачи: 
- формирование структурных компонентов системы языка- фонетического, лексического, 
грамматического; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 
- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога- монолога; 
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Индивидуальное логопедическое 
обследование ребёнка. Заполнение 
логопедической документации. 
Консультирование родителей. 

2 1 1 Логопедичес
кие 
альбомы, 
протокол, 
наглядно- 
дидактическ
ие 
пособия. 
Анкетирова
ние. 

2 Создание благоприятной 
обстановки, установление 
контакта с ребёнком, учёт 
эмоционального состояния 
ребёнка. 

1 0,5 0,5 Карточки с 
эмоциями,  
ИКТ. Р/л. 
 

3 
 

Формирование звукопроизношения: 
Автоматизация и дифференциация 
звуков [С], [С'] ,[З], [З'], [Ц],[С-
Ш],[З-Ж],[С-Ц],[Щ-С'], [Ч-Т'],[Л-
Р],[Л'-Р];по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости, в прямых, 
обратных стечением согласных 
слогах, словах, текстах, введение 
звуков в свободную речь. 
Постановка звуков:[Ш], [Ж], [Ч] 
[Щ],[ Л], [Л'] [Р], [Р'], 
Автоматизация- [С], [С'] ,[З], [З'] 
Дыхательная гимнастика – развитие 
диафрагмального и 
речевого дыхания, правильной 
голоса подачи и плавности речи. 
Учить, произвольно, изменять силу 
голоса: говорить тише, громче, 
громко, тихо, шепотом. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной 
выразительности речи. 
 

5 1 4 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
 

4 Развитие навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений. Подготовка к 
обучению грамоты: 
-формирование способа вычленения 

5 2 3 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
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звука из слова (под- 
черкнутое произнесение звука в 
слове), умение называть 
выделенный звук; 
-выделение отдельных звуков из 
слов; 
 правильная и отчетливая 
артикуляция звуков; 
-чувственно воспринимаемые 
(сенсорные) признаки гласных и 
согласных звуков: наличие или 
отсутствие в полости рта преграды 
на пути выдыхаемого воздуха, 
участие голоса; 
-различение звуков, близких по 
произнесению и звучанию, твердые 
и мягкие согласные; звуки [ А ], [О 
], [ Ы ], [У ], [М ], [М], [Н], [Н'], [ В ] 
, [ В ' ] , [К ] , [К], [П ], [П'], [с] ,[с'], 
[И]; 
условные обозначения гласных, 
твердых и мягких согласных звуков; 
-термины «гласный звук», 
согласный звук», «мягкий 
согласный звук»; 
-ознакомление с условно-
графической состава слова; 
последовательное выделение 
двусложных слов типа но, ау, мак, 
осы по готовой условно-
графической схеме звукового 
состава слова; 
-ознакомление с печатными 
буквами А, О, У, Ы, М, Н, В, 
К,  П, С, И,; соотнесение звука и 
буквы; 
-формирование умения составлять 
предложение и выделять слова из 
предложения, состоящего из двух-
трех слов; условно-графическая 
схема предложения; 
предложений (без предлогов); 
термины слово, предложение; 
уточнение и обогащение словарного 
запаса; формирование умения 
говорить достаточно громко, не 
торопясь, литературно правильно, 
интонационно выразительно, давать 
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краткие и полные ответы на 
вопросы. 

5 Обогащение словаря – уточнение и 
расширение словарного запаса по 
лексическим тема: «Начало осени», 
«Игрушки», изменения в жизни 
растений и животных осенью». 
«Деревья и кустарники», «Растения 
огорода», «Деревья и кустарники 
сада», «Овощи, Фрукты», «Посуда», 
«Мебель», «Домашние птицы», 
«Домашние животные», «Дикие 
животные», «Деревья кустарники 
зимой.», «Новый год,», «Водный 
воздушный 
транспорт», «Наземный, 
железнодорожный транспорт», 
«Одежда» «Профессии», , Обувь, 
Головные уборы», «Зима», 
Машины», «Наш город», «Наша 
Армия», «8 Марта»,  «Весенние 
цветы», «Насекомые». Обобщение и 
углубление представлений об 
окружающей действительности. 
 

5 1 4 Д/и, 
Игрушки. 
Р/л. 

6 Формирование грамматического 
строя речи: 
-Совершенствовать навыки 
образования и использования в речи 
существительных в единственном и 
множественном 
числе, способов 
словообразования.Учить 
согласовывать 
прилагательные с именами 
существительными; употреблять 
в речи относительные 
прилагательные, согласовывать 
притяжательные местоимения 
существительными; согласовывать 
прилагательные с числительными 
существительными; образовывать 
сравнительные прилагательные. 
- Закрепить умения употреблять в 
речи простые и сложные 
предлоги. 
- Работать над обучением 
образовывать,  и употреблять в речи 

5 1 4 Карточки. 
Р/л. 
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глаголы с различными приставками; 
глаголы, обозначающие 
трудовые действия. 
 

7 Формирование связной речи: 
- Совершенствовать отработанным 
лексическим темам и объединять их 
короткий рассказ с использованием 
серии картинок, по картине. 
- Учить составлять рассказы из 
личного опыта. 
- Совершенствовать навыки 
краткого пересказа. 
- Развивать индивидуальную 
способность в творческой, речевой 
деятельности. 
 

5 1 4 И/т 

8 Развитие мелкой и общей 
моторики: 
-пальчиковые игры; 
-мозаика; 
-различные виды конструкторов 
(магнитный, тактильный, лего); 
-нанизывание бусин на стержень, 
проволоку, шнурок;  
-шнуровки; 
-игры с песком и водой; 
-игры с мячом; 
-занятия с фитболом; 
-музыкальная зарядка; 
-прохождение спортивных 
дорожек; 
-чиркание по бумаге, обводка по 
трафарету; 
-умение пользоваться ножницами; 
-работа с тестом, пластилином. 

2 0,5 1,5 И/т 

9 Сортировка: 
- по цвету; 
- по форме; 
- по величине; 
- по категориям (одежда-продукты 
и т.п.) 

1 0,5 0,5 И/т 

10 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр, слов; 
- разных вариантов одного 
предмета. 

1 0,5 0,5 Р/л 

11 Развитие мышления, 
элементарные математические 

2 0,5 1,5 Р/л 



10 
 

представления: 
- понятия один-много; 
- обозначение количества до 5  
- соотнесение количества и числа; 
- состав числа; 
- складывание разрезных 
 картинок; 
- пазлы; 
- собирание матрешек и 
 пирамидок; 
- компьютерные игры для детей 
младшего возраста; 
- настольные игры: лото, домино; 

12 Развитие мелкой и общей 
моторики.  

1 0,5 0,5 Р/л 

 Итого 35 10 25  
 

Содержание изучаемого курса 
 
Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и коррекцию 

определенных функций, процессов, способностей, навыков. Одна часть индивидуальных 
занятий предусматривает работу по тематическим блокам, вторая предусматривает развитие 
сенсорно-перцептивной деятельности и психических процессов. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо помнить об 
особенностях восприятия ребенком программного материала, специфике его мотивации, а 
так же поведенческих особенностях. Форма проведения занятий должна обеспечить право 
каждому ребенку на индивидуальное развитие. Эффективно использование различного рода 
игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность 
более привлекательной и значимой для ребенка. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для улучшения возможностей развития 
ребенка в целом. 

Результативность коррекционно-развивающей работы по индивидуальной 
адаптивной программе оценивается участием ребенка в реализации Программы, как 
активного субъекта совместной деятельности, индивидуальным прогрессом в основных 
сферах личностного развития – эмоциональной и познавательной. 
 

Развитие общей и мелкой моторики. 
- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных физических упражнений на развитие 
мышечной активности общей моторной сферы. 
- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных упражнений на развитие мышечной 
активности мелкой сферы (работа с шаблонами, шнуровка, нанизывание бусинок разной 
величины, самомассаж пальцев рук и внутренней стороны ладони). 

 
Формирование и совершенствование фонематического слуха. 
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 Развитие фонематического восприятия на материале правильно произносимых звуков; 
 Повторение сочетания гласных звуков, при их четкой артикуляции; 
 Повторение цепочки слогов с легко произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов с оппозиционными по звонкости-глухости легко 

произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов со стечением легко произносимых согласных звуков; 
 Рифмовки незаконченные, рифмовки-перепутанки, рифмовки-трудноговорки; 
 Выбор из ряда слов одно, отличающееся по звучанию; 
 Повторение 3-4 похожих по звучанию слова, четкое их произношение. 

 
Слоговая структура слов. 

 
 Развитие чувства ритма: учить отхлопывать простые ритмические рисунки; 
 Проговаривание многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них; 
 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры; 
 Лексика; 
 Уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 
 Расширение глагольного словаря; 
 Расширение словаря признаков; 
 Изучение антонимов; 
 Закрепление употребления обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций; 
 Учить объяснять и употреблять в речи слова с переносным значением; 
 Грамматический строй речи; 
 Активизировать словообразовательные процессы: словосложение, прилагательные с 

различными значениями соотнесенности; 
 Совершенствовать навыки подбора и употребления антонимов-глаголов, прилагательных, 

существительных; 
 Упражнять в подборе синонимов; 
 Учить дифференцировать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Стол для игр с водой и песком: 

 Стол овальный с контейнерами для воды и песка.  
Песок кинетический с игровым инвентарём: 

 Песок кинетический цветной 2 кг; 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг; 
 Набор д/песочницы «Зоопарк»; 
 Набор д/песочницы «Морской»; 
 Набор д/песка грабли+лопатка; 
 Набор формочек для песка; 
 Набор формочек «Замок» 

 
Игрушки детские (в ассортименте): 

 Кубики логопедические; 
 Альбом. Блоки Дьёнеша. 
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 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера. 
 Цветные счётные  палочки Кюизенера. 

 
Дидактические карточки: 

 Домашние животные и их детёныши; 
 Профессии; 
 Посуда; 
 Мебель; 
 Электробытовые приборы; 
 Дикие животные -2; 
 Времена года; 
 Головные уборы и обувь; 
 Одежда; 
 Овощи; 
 Фрукты; 
 Продукты; 
 Домашние птицы. 

 
Дидактические игры: 

 Волшебные верёвочки -1; 
 Выбираем противоположности; 
 Картинки-половинки; 

 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1; 
 Матрёшка –сказка «Репка», 6 в 1; 
 Матрёшка- сказка «Колобок», 7 в 1. 
 Шнуровка составная «Ёжик», 7 деталей. 
 Часы со счётным материалом (дерево); 
 Пирамида «Клоун»; 
 Бубен; 
 Юла – карусель с шариками; 
 Деревянные куклы. Семья 6 человек. 

 
Элементы Монтесори-оборудования: 

 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт; 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных»; 
 Рамка с вкладышами Монтесори; 
 Пазлы-вкладыши Монтесори; 
 Набор пазлов в железной коробке; 
 Набор волчков; 
 Учебный набор «Учимся считать»; 
 Деревянная каталка с ручкой; 

 
 Шнуровка «Валенок»; 
 Матрёшка «Клоун» - эмоции 3 в 1; 
 Шнуровка «Сыр»; 
 Пирамидка «Больше-Меньше» цвет. дерев. 
 Шнуровка «Башмак» на подставке; 
 Доска Сегена «Кто где живёт»; 
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 Логическая игра «Пчёлка» (лабиринт), дерев. 
 Стакан 5 в 1; 
 Стучалка деревянная; 
 Шнуровка «Башмак» на подставке, окраш., дерев. 
 Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев. 
 Логическая игра Грибы на поляне; 

 
1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – Кн. 1,2. – 

М.: Школьная пресса, 2004. 
2. ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Примерная  общеобразовательная  программа  

дошкольного  образования  (пилотный  вариант)  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  
Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с. 

4. Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение для детей с ЗПР 
старшего дошкольного возраста. – М., 1998. 

5. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР: Методическое 
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/ Под общей ред. Т.Г. 
Неретиной. – М.: Баласс, 2004. 

7. Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб.: Питер, 2010. 
8. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., 1988. 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 формирование умений, навыков социального общения людей;  
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 
их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта).  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 
проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 
организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИОП и результатах ее 
освоения 

• ведение дневника наблюдений (краткие 
записи); 

• информирование электронными 
средствами; 

• просмотр и обсуждение видеозаписей с 
ребенком; 

• проведение открытых уроков/занятий 
организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

• привлечение родителей к планированию 
мероприятий; 

• поощрение активных родителей. 
 

             Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога дополнительного 
образования Лекотеки (далее «Программа») разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 
Нормативно-правовая база Программы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Данная программа составлена для обучающейся Холодовой Дарины, 18.01.2013 года 
рождения.  
Медицинское обследование: Ходит с 1 года, первые слова к году. Фразовой речи нет. 
Речевое заключение: Задержка психо-речевого развития. С-м гипервозбудимости. 

При логопедическом обследовании, выявляются следующие особенности: состояние 
артикуляционного аппарата в норме, подвижность губ, языка ограничена, многие движения 
не выполняет. Речь невнятная, смазанная, малопонятная для окружающих. 
Звукопроизношение нарушено [С, Сь, З, Зь, Ц, Щ, Ч, Ль, Л, Р, Рь], фонематический слух и 
звуковой анализ не сформированы. Понимание речи снижено - ситуативное. Значительно 
нарушена просодическая сторона речи: нарушение интонационного оформления речи 
отсутствие голосовых модуляций. Нарушена слоговая структура слова в словах различной 
сложности. Активный словарь состоит из номинативной лексики. Грамматический строй 
речи и связная речь не сформированы.  Манипулирует левой рукой. Внимание неустойчивое. 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа. 
Задачи: 
- формирование структурных компонентов системы языка- фонетического, лексического, 
грамматического; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 
- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога- монолога; 
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1 Индивидуальное логопедическое 
обследование ребёнка. Заполнение 
логопедической документации. 
Консультирование родителей. 

2 1 1 Логопедичес
кие 
альбомы, 
протокол, 
наглядно- 
дидактическ
ие 
пособия. 
Анкетирова
ние. 

2 Создание благоприятной 
обстановки, установление 

1 0,5 0,5 Карточки с 
эмоциями,  
ИКТ. Р/л. 
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контакта с ребёнком, учёт 
эмоционального состояния 
ребёнка. 

 

3 
 

Формирование звукопроизношения: 
Автоматизация и дифференциация 
звуков [С], [С'] ,[З], [З'], [Ц],[С-
Ш],[З-Ж],[С-Ц],[Щ-С'], [Ч-Т'],[Л-
Р],[Л'-Р];по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости, в прямых, 
обратных стечением согласных 
слогах, словах, текстах, введение 
звуков в свободную речь. 
Постановка звуков:[Ш], [Ж], [Ч] 
[Щ],[ Л], [Л'] [Р], [Р'], 
Автоматизация- [С], [С'] ,[З], [З'] 
Дыхательная гимнастика – развитие 
диафрагмального и 
речевого дыхания, правильной 
голоса подачи и плавности речи. 
Учить, произвольно, изменять силу 
голоса: говорить тише, громче, 
громко, тихо, шепотом. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной 
выразительности речи. 
 

5 1 4 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
 

4 Развитие навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений. Подготовка к 
обучению грамоты: 
-формирование способа вычленения 
звука из слова (под- 
черкнутое произнесение звука в 
слове), умение называть 
выделенный звук; 
-выделение отдельных звуков из 
слов; 
 правильная и отчетливая 
артикуляция звуков; 
-чувственно воспринимаемые 
(сенсорные) признаки гласных и 
согласных звуков: наличие или 
отсутствие в полости рта преграды 
на пути выдыхаемого воздуха, 
участие голоса; 
-различение звуков, близких по 
произнесению и звучанию, твердые 

5 2 3 Д/и, 
индивидуаль
ные беседы. 
Р/л. 
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и мягкие согласные; звуки [ А ], [О 
], [ Ы ], [У ], [М ], [М], [Н], [Н'], [ В ] 
, [ В ' ] , [К ] , [К], [П ], [П'], [с] ,[с'], 
[И]; 
условные обозначения гласных, 
твердых и мягких согласных звуков; 
-термины «гласный звук», 
согласный звук», «мягкий 
согласный звук»; 
-ознакомление с условно-
графической состава слова; 
последовательное выделение 
двусложных слов типа но, ау, мак, 
осы по готовой условно-
графической схеме звукового 
состава слова; 
-ознакомление с печатными 
буквами А, О, У, Ы, М, Н, В, 
К,  П, С, И,; соотнесение звука и 
буквы; 
-формирование умения составлять 
предложение и выделять слова из 
предложения, состоящего из двух-
трех слов; условно-графическая 
схема предложения; 
предложений (без предлогов); 
термины слово, предложение; 
уточнение и обогащение словарного 
запаса; формирование умения 
говорить достаточно громко, не 
торопясь, литературно правильно, 
интонационно выразительно, давать 
краткие и полные ответы на 
вопросы. 

5 Обогащение словаря – уточнение и 
расширение словарного запаса по 
лексическим тема: «Начало осени», 
«Игрушки», изменения в жизни 
растений и животных осенью». 
«Деревья и кустарники», «Растения 
огорода», «Деревья и кустарники 
сада», «Овощи, Фрукты», «Посуда», 
«Мебель», «Домашние птицы», 
«Домашние животные», «Дикие 
животные», «Деревья кустарники 
зимой.», «Новый год,», «Водный 
воздушный 
транспорт», «Наземный, 

5 1 4 Д/и, 
Игрушки. 
Р/л. 
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железнодорожный транспорт», 
«Одежда» «Профессии», , Обувь, 
Головные уборы», «Зима», 
Машины», «Наш город», «Наша 
Армия», «8 Марта»,  «Весенние 
цветы», «Насекомые». Обобщение и 
углубление представлений об 
окружающей действительности. 
 

6 Формирование грамматического 
строя речи: 
-Совершенствовать навыки 
образования и использования в речи 
существительных в единственном и 
множественном 
числе, способов 
словообразования.Учить 
согласовывать 
прилагательные с именами 
существительными; употреблять 
в речи относительные 
прилагательные, согласовывать 
притяжательные местоимения 
существительными; согласовывать 
прилагательные с числительными 
существительными; образовывать 
сравнительные прилагательные. 
- Закрепить умения употреблять в 
речи простые и сложные 
предлоги. 
- Работать над обучением 
образовывать,  и употреблять в речи 
глаголы с различными приставками; 
глаголы, обозначающие 
трудовые действия. 
 

5 1 4 Карточки. 
Р/л. 

 

7 Формирование связной речи: 
- Совершенствовать отработанным 
лексическим темам и объединять их 
короткий рассказ с использованием 
серии картинок, по картине. 
- Учить составлять рассказы из 
личного опыта. 
- Совершенствовать навыки 
краткого пересказа. 
- Развивать индивидуальную 
способность в творческой, речевой 
деятельности. 

5 1 4 И/т 
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8 Развитие мелкой и общей 

моторики: 
-пальчиковые игры; 
-мозаика; 
-различные виды конструкторов 
(магнитный, тактильный, лего); 
-нанизывание бусин на стержень, 
проволоку, шнурок;  
-шнуровки; 
-игры с песком и водой; 
-игры с мячом; 
-занятия с фитболом; 
-музыкальная зарядка; 
-прохождение спортивных 
дорожек; 
-чиркание по бумаге, обводка по 
трафарету; 
-умение пользоваться ножницами; 
-работа с тестом, пластилином. 

2 0,5 1,5 И/т 

9 Сортировка: 
- по цвету; 
- по форме; 
- по величине; 
- по категориям (одежда-продукты 
и т.п.) 

1 0,5 0,5 И/т 

10 Сличение: 
- одинаковых букв, цифр, слов; 
- разных вариантов одного 
предмета. 

1 0,5 0,5 Р/л 

11 Развитие мышления, 
элементарные математические 
представления: 
- понятия один-много; 
- обозначение количества до 5  
- соотнесение количества и числа; 
- состав числа; 
- складывание разрезных 
 картинок; 
- пазлы; 
- собирание матрешек и 
 пирамидок; 
- компьютерные игры для детей 
младшего возраста; 
- настольные игры: лото, домино; 

2 0,5 1,5 Р/л 

12 Развитие мелкой и общей 
моторики.  

1 0,5 0,5 Р/л 

 Итого 35 10 25  
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Содержание изучаемого курса 
Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и коррекцию 

определенных функций, процессов, способностей, навыков. Одна часть индивидуальных 
занятий предусматривает работу по тематическим блокам, вторая предусматривает развитие 
сенсорно-перцептивной деятельности и психических процессов. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо помнить об 
особенностях восприятия ребенком программного материала, специфике его мотивации, а 
так же поведенческих особенностях. Форма проведения занятий должна обеспечить право 
каждому ребенку на индивидуальное развитие. Эффективно использование различного рода 
игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность 
более привлекательной и значимой для ребенка. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для улучшения возможностей развития 
ребенка в целом. 

Результативность коррекционно-развивающей работы по индивидуальной 
адаптивной программе оценивается участием ребенка в реализации Программы, как 
активного субъекта совместной деятельности, индивидуальным прогрессом в основных 
сферах личностного развития – эмоциональной и познавательной. 

 
Развитие общей и мелкой моторики. 

- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных физических упражнений на развитие 
мышечной активности общей моторной сферы. 
- Совершенствование статистической и динамической организации двигательных навыков 
средствами использования специально подобранных упражнений на развитие мышечной 
активности мелкой сферы (работа с шаблонами, шнуровка, нанизывание бусинок разной 
величины, самомассаж пальцев рук и внутренней стороны ладони). 
 

Артикуляционная моторика. 
 

 Преодоление нарушений мышечного тонуса посредством артикуляционной гимнастики и 
самомассажа; 

 Развитие объема и точности артикуляционных движений; 
 Подготовка органов артикуляции к постановке звуков; 
 Фонетическая сторона; 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 
Совершенствование статистической организации двигательных навыков органов 
артикуляционного аппарата средствами использования специально подобранных 
упражнений, направленных на развитие подвижности, объема, силы, точности движений: 
- упражнения для губ 
- упражнения для нижней челюсти: открывание рта вниз при сомкнутых и разомкнутых 
губах; движение нижней челюстью вверх при закрытом рте; движения челюстью вправо-
влево при открытом и закрытом рте; 
-упражнения для языка: удерживать высунутый язык 6-7 сек; поднимать кончик языка вверх; 
опускать кончик языка вниз; удержание языка в положение «лопата» в течение 5-7 сек; 
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Совершенствование динамической организации двигательных навыков органов 
артикуляционного аппарата средствами использования специально подобранных 
упражнений, направленных на развитие плавности, переключаемости движений, темпа и 
точности выполнения, правильной последовательности и организованности: 
-угадывание по беззвучной артикуляции звуков: а, о, у, и, ы; 
-чёткое произнесение сочетаний типа АУ, АУО (тихо - громко, шёпотом); 

 
Артикуляционная моторика. 

 
 Преодоление нарушений мышечного тонуса посредством артикуляционной гимнастики и 

самомассажа; 
 Развитие объема и точности артикуляционных движений; 
 Подготовка органов артикуляции к постановке звуков; 
 Фонетическая сторона; 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 
Формирование и совершенствование фонематического слуха. 

 
 Развитие фонематического восприятия на материале правильно произносимых звуков; 
 Повторение сочетания гласных звуков, при их четкой артикуляции; 
 Повторение цепочки слогов с легко произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов с оппозиционными по звонкости-глухости легко 

произносимыми согласными звуками; 
 Повторение цепочки слогов со стечением легко произносимых согласных звуков; 
 Рифмовки незаконченные, рифмовки-перепутанки, рифмовки-трудноговорки; 
 Выбор из ряда слов одно, отличающееся по звучанию; 
 Повторение 3-4 похожих по звучанию слова, четкое их произношение. 

Слоговая структура слов. 
 

 Развитие чувства ритма: учить отхлопывать простые ритмические рисунки; 
 Проговаривание многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них; 
 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры; 
 Лексика; 
 Уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 
 Расширение глагольного словаря; 
 Расширение словаря признаков; 
 Изучение антонимов; 
 Закрепление употребления обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций; 
 Учить объяснять и употреблять в речи слова с переносным значением; 
 Грамматический строй речи; 
 Активизировать словообразовательные процессы: словосложение, прилагательные с 

различными значениями соотнесенности; 
 Совершенствовать навыки подбора и употребления антонимов-глаголов, прилагательных, 

существительных; 
 Упражнять в подборе синонимов; 
 Учить дифференцировать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 
 Учить образовывать сравнительную степень прилагательных. 
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Методическое обеспечение программы 
 
Стол для игр с водой и песком: 

 Стол овальный с контейнерами для воды и песка.  
Песок кинетический с игровым инвентарём: 

 Песок кинетический цветной 2 кг; 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг; 
 Набор д/песочницы «Зоопарк»; 
 Набор д/песочницы «Морской»; 
 Набор д/песка грабли+лопатка; 
 Набор формочек для песка; 
 Набор формочек «Замок» 

 
Игрушки детские (в ассортименте): 

 Кубики логопедические; 
 Альбом. Блоки Дьёнеша. 
 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера. 
 Цветные счётные  палочки Кюизенера. 

 
Дидактические карточки: 

 Домашние животные и их детёныши; 
 Профессии; 
 Посуда; 
 Мебель; 
 Электробытовые приборы; 
 Дикие животные -2; 
 Времена года; 
 Головные уборы и обувь; 
 Одежда; 
 Овощи; 
 Фрукты; 
 Продукты; 
 Домашние птицы. 

 
Дидактические игры: 

 Волшебные верёвочки -1; 
 Выбираем противоположности; 
 Картинки-половинки; 

 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1; 
 Матрёшка –сказка «Репка», 6 в 1; 
 Матрёшка- сказка «Колобок», 7 в 1. 
 Шнуровка составная «Ёжик», 7 деталей. 
 Часы со счётным материалом (дерево); 
 Пирамида «Клоун»; 
 Бубен; 
 Юла – карусель с шариками; 
 Деревянные куклы. Семья 6 человек. 
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Элементы Монтесори-оборудования: 
 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт; 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных»; 
 Рамка с вкладышами Монтесори; 
 Пазлы-вкладыши Монтесори; 
 Набор пазлов в железной коробке; 
 Набор волчков; 
 Учебный набор «Учимся считать»; 
 Деревянная каталка с ручкой; 

 
 Шнуровка «Валенок»; 
 Матрёшка «Клоун» - эмоции 3 в 1; 
 Шнуровка «Сыр»; 
 Пирамидка «Больше-Меньше» цвет. дерев. 
 Шнуровка «Башмак» на подставке; 
 Доска Сегена «Кто где живёт»; 
 Логическая игра «Пчёлка» (лабиринт), дерев. 
 Стакан 5 в 1; 
 Стучалка деревянная; 
 Шнуровка «Башмак» на подставке, окраш., дерев. 
 Шнуровка «Пуговица» на подставке с катушкой, дерев. 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев. 
 Логическая игра Грибы на поляне; 
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