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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей – 

инвалидов. Категория детей с данной группы  представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются 

тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные 

органические нарушения Группу посещают дети разного возраста (от 3 до 8 

лет). Дети моторно неловки, у них отмечается недостаточность мышечной 

силы. Двигательная активность от крайне низкой до чрезмерно высокой и 

хаотичной. Дети не могут     самостоятельно     выполнять физические 

упражнения. Дети равнодушны к играм и игрушкам или проявляют 

кратковременный интерес (до 1 минуты.). Им требуется постоянная помощь 

взрослого при действиях с играми и игрушками. Коммуникативные навыки 

не сформированы. Только при постоянном взаимодействии с педагогами 

возможно формирование элементарных невербальных навыков общения 

(жестовых или мимических). Дети не воспринимают обращенную речь, часто 

не реагируют на свое имя. Собственной речи нет или она представлена 

несколькими звукоподражаниями, звукокомплексами. Представления об 

окружающем мире не сформированы. Культурно-гигиеническими навыками 

и навыками самообслуживания многие дети не владеют. Их формирование 

возможно только при непосредственном и постоянном участии взрослых. В 

эмоциональном развитии детей также отмечается ряд особенностей. У 

некоторых         воспитанников     отмечается аутоагрессия,         

наблюдаются проявления аутистического характера.     Большинство 

детей пассивны, избегают трудностей, не проявляют интереса к 

окружающему миру, избегают контакта с другими детьми. 

Работоспособность чрезвычайно низкая (от 30 сек. до 5 минут), внимание 

привлекается с трудом, оно неустойчиво, дети легко отвлекаются и быстро 

утомляются. Для успешного освоения доступного программного материала 

этой категории детей требуется постоянная помощь со стороны педагогов. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной Программы: 

- динамика индивидуального развития детей; 

- участие родителей в образовательном процессе; 

- создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности 

Система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального



развития детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности. 

Физическое развитие: 

Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит. Выполнять движения по подражанию взрослому. Ходить по 

дорожке и следам. Выполнять движения кистями и пальцами рук по 

подражанию. Захватывать мелкие предметы щепотью. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально, мимически реагировать на ласковые обращения 

знакомого взрослого. Эмоционально откликаться на появление близких 

взрослых. Понимать указательный жест руки и указательного пальца 

взрослого, поворачивать голову в указанном направлении. Принимать 

помощь взрослого во время непрерывной образовательной деятельности и в 

режимных моментах. Откликаться на свое имя. Положительно реагировать 

на педагогов и детей. Проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и к 

действиям с ними. Не совершать неадекватные действия с игрушками. 

Выполнять элементарные манипуляции с игрушками.

 Выполнять простейшие навыки самообслуживания и КГН по 

подражанию (с небольшой помощью взрослого). Соблюдать элементарные 

правила поведения в группе и на прогулке. Выполнять простейшие трудовые 

действия с помощью взрослого. 

Познавательное развитие 

Фиксировать взгляд на предметах во время действия с ними, 

прослеживать взглядом их движения. Узнавать (показывать) себя, родителей 

на фотографии; показывать или называть предметы одежды, мебели, посуды 

и пр. Узнавать знакомых животных. Сличать основные цвета, группировать 

по цвету. Складывать разрезные картинки. Сличать геометрические формы и 

фигуры, две величины. Видеть величину путем зрительного соотнесения 

(пирамидки, стаканчики, матрешка) 

 Речевое развитие 

Пользоваться невербальными формами коммуникации. Пользоваться 

рукой или жестом для решения коммуникативных задач. Эмоционально 

реагировать на чтение художественной литературы.

 Воспроизводить знакомые звукоподражания лепетные слова. 

Выполнять действия по простой речевой инструкции, подкрепленным 

жестом или без жеста. Обогащать пассивный и активный словарный запас: 

существительные по лексическим темам. 

Художественно-эстетическое развитие 

Положительно реагировать на работу с художественным материалом. 

Делить целый кусок пластилина на части. Раскатывать пластилин круговыми 

и прямыми движениями по подражанию. Использовать приемы вдавливания, 

сплющивания совместно со взрослым. Пользоваться кисточкой



 для нанесения клея, наклеивать заготовку. Проводить прямые, 

прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

художественными средствами. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для позитивной социализации ребёнка, -

разностороннее развитие ребенка ; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

-коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психологопедагогическим приемам, способствующим 

повышению эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его 

активность, формирующим его самостоятельность. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса); 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на доступных 

детям формах работы, учитывающих их индивидуальные способности и 

возможности. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра 

Проектирование образовательного процесса 

Увеличено время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы. 

Соблюдается диета (по показаниям). 

Во время образовательной деятельности оказывается повышенное 

индивидуальное внимание к ребёнку, для профилактики переутомления, 

снижена продолжительность образовательной деятельности. Обеспечение 

рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

В период адаптации детей к условиям после летнего периода 

образовательная деятельность не проводится, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время 

для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную 

деятельность с детьми игры, направленные на облегчение прохождения 



ребёнком периода адаптации к условиям МКДОУ. Продолжительность 

адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целью коррекционно-образовательной работы с детьми в рамках 

социально-коммуникативное развитие являются адаптация воспитанников к 

социальной среде ближайшего окружения, стимулирование активности и 

самовыражения в процессе предметной деятельности, формирование чувства 

собственного достоинства путем снижения зависимости от помощи 

окружающих людей. Успех определяется не только дифференцированным 

подходом с учетом отклонений в соматическом, неврологическом и 

психическом состоянии ребенка, но и индивидуальными особенностями, 

интересами, способностями ребенка, особенно при возможно более раннем 

их выявлении и развитии. 

Область призвана помочь взрослым «открыть дверь» в красочный 

окружающий предметный мир тем детям, психическое и физическое 

состояние которых требует направляющего участия взрослого в 

нормализации их деятельности и всего жизненного цикла. Данная работа 

основана на многолетнем опыте исследовательской и практической 

деятельности в области специальной дошкольной педагогики. 

Содержание программы тесно связано с другими разделами. В основу 

создания программы положены: 

1. Общие закономерности развития детей в норме и с нетипичным 

развитием; 

2. Личностно-ориентированный и коммуникативно-

деятельностный подходы (развитие в деятельности     и     общении с 

учетом особых образовательных потребностей личности); 

3. Междисциплинарное взаимодействие специалистов, сотрудничество 

с родителями. 

Эффективное использование данной программы в коррекционно-

педагогической работе предполагает реализацию следующих принципов: 

1. Педагогического оптимизма (опора на достижения, а не на 

имеющиеся ограничения активности ребенка, ориентация на его 

возможности, а не на его нарушения); 

2. Удовольствия (создание атмосферы доброжелательности, 

стимулирование положительных      эмоций в      процессе совместной 

деятельности с ребенком); 



3. Нормализации жизненного цикла ребенка (суточного, недельного, 

месячного, годового) с соблюдением порядка и режима жизни (игры-занятия, 

купание, питание, одевание), включением обучающих ситуаций в жизненный 

цикл с обеспечением совместной деятельности со взрослым; 

4. Предупреждения ограничений активности ребенка путем создания 

«безбарьерной развивающей среды», формирования, если необходимо, 

адаптивных функциональных навыков, которые временно или навсегда 

заменят «нормальные» (если ребенок не может взять предмет, то разумно 

научить его использовать указательный жест — показать пальцем); 

5. Обратной связи (реакции ребенка на различные действия важны для 

поддержания или изменения его поведения и воспитателя). Это сигналы, 

которые посылает ребенок в совместной деятельности со взрослым, в виде 

мимики, жестов; 

6. «минимакса» и «одной трудности», предполагающие 

индивидуализацию обучения, помогающую ребенку узнать обо всем, что его 

интересует,     а запомнить     обязательный     минимум,     необходимый 

для нормализации     жизни;     коррекционной     направленности     

педагогической помощи (исправление нарушений внимания, памяти, 

мышления, моторной сферы, сенсорной деятельности, эмоционального, 

личностного и речевого развития). 

Предметная деятельность возникает из манипулятивной и орудийной 

деятельности. Овладение ребенком манипуляциями создает необходимую 

основу для усвоения их словесных заменителей и придает последним более 

точное и определенное значение. Основными составляющими предметной 

деятельности являются усвоение и выполнение предметных действий на 

основе установления связи предмета с его назначением. Связь между 

предметом и его назначением возникает в ходе обучения или подражания 

примеру взрослого. 

В связи с тем, что собственный арсенал предметных действий у лиц, 

имеющих тяжелые и (или) множественные психические и (или) физические 

нарушения (интеллекта и движений) весьма ограничен, необходима 

специальная организация работы, одним из направлений которой является 

освоение действий с шумовыми и звучащими предметами. 

Коррекционные возможности действий со звучащими и шумовыми 

предметами заключаются прежде всего в вызывании позитивных эмоций, 

активизации потребности в элементарном познании 

окружающего (предметного) мира через включение в доступную 

деятельность, создании условий для удовлетворения потребности в 

восприятии и движении различной интенсивности. 

Детям доступно совместное со взрослыми выполнение простейших 

действий со звучащими предметами: удерживание в одной или двух руках, 

повороты вправо-влево, поднимание и опускание, удерживание предмета и 



выполнение вращательных движений кистью одной руки или обеих, 

выполнение постукиваний, похлопываний по предмету ладонью, пальцем 

либо постукивания ладонью о предмет. 

В случае невозможности удерживать и извлекать звуки из предмета с 

помощью пальцев, кистей рук можно использовать закрепление звучащего 

предмета в виде браслета из бубенцов (колокольчиков и др.) на руке, ноге. 

Доступно для детей выполнение элементарных танцевальных действий 

со звучащими предметами (приседания; покачивания всем туловищем или 

какой-либо частью тела, например ногой; кружения; различные 

коммуникативные или имитационные действия) в паре со взрослым или 

располагаясь по кругу так, чтобы всем было комфортно. 

Цель коррекционно-образовательной работы с детьми — развитие 

способности воспринимать, дифференцировать и воспроизводить с помощью 

предметов шумы и звуки окружающего мира. 

В программе выделены следующие компоненты обучения: -действия со 

звучащими предметами; 

-действия с шумовыми предметами. Их задачи: 

-привлечение внимания детей к богатству и разнообразию звуков, 

издаваемых деревянными, металлическими и другими окружающими их 

предметами; 

-развитие интереса и активизация положительного отношения к 

окружающему миру посредством освоения действий с

 реальными предметами; 

- освоение различных доступных детям способов извлечения звуков, 

простейших действий с предметами (удержание,

 похлопывание, постукивание, покачивание и др.) с целью 

воспроизведения шумов и звуков; 

- развитие слухового восприятия, воспитание

 эмоциональной отзывчивости, удовлетворение желания и потребности 

детей в восприятии и воспроизведении        звуков;        исправление        

имеющихся        нарушений интеллектуальной и двигательной сферы; 

-расширение коммуникативного опыта, стимулирование потребности в 

общении со сверстниками и взрослыми посредством выполнения социально 

ориентированных действий с предметами в паре, в коллективе (передача 

предмета, одновременное или поочередное извлечение звуков и др.). 

К звучащим относятся предметы, которые при выполнении 

манипуляций с ними (нажатия, покачивания, поворачивания, похлопывания, 

постукивания, потряхивания и др.) издают звук, характеризующийся 

различной высотой, силой, длительностью и тембром звучания. Под звуком 

понимается волнообразно распространяющееся колебательное движение 

материальных частиц упругой среды, воспринимаемых органами слуха; 

слуховое ощущение, вызываемое таким движением. К шумовым относятся 



предметы, которые при выполнении манипуляций с ними издают звуки, не 

имеющие определенного строя. 

Звучащие предметы должны быть яркими, эстетично оформленными, 

интересными на вид. В качестве звучащих предметов используются 

элементарные музыкальные инструменты (классификация по

 Н. А. Ветлугиной): 

1. «Мелодические» инструменты: металлофон, ксилофон, 

колокольчики (диатонические и хроматические); 

2.  шумовые ударные инструменты: бубен, бубенцы, барабан, маракас, 

тарелки, румба, ложки, трещотка, колотушка, кастаньеты, коробочка, 

клавесы, треугольник;  

3. духовые инструменты: вермона, триола, симона, панфлейта, губная 

гармоника, мелодика (клавишная разновидность губной гармоники), 

блокфлейта, дудочка, свистульки, окарина, свирель; 

4. струнные щипковые инструменты: цимбалы, цитра, игрушечные 

балалайка и гитара; 

5. электроинструменты: синтезаторы; 

6. пневматические язычковые инструменты: детская 

гармоника, аккордеон, баян. 

К шумовым предметам относятся реальные предметы различной 

фактуры: бумага, карандаши, ручки, флажки, искусственная вата, целлофан, 

предметы из пенопласта; посуда — ложки, тарелки, стаканчики (деревянные, 

пластиковые, металлические и др.); баночки и емкости с различным 

наполнением (крупами, фасолью, горохом, песком, водой, пуговицами и 

другими мелкими и крупными по фактуре сыпучими материалами); 

резиновые игрушки-«пищалки»; матрешки-неваляшки; мягкие звучащие 

игрушки; шарманка, телефон; звонок; свисток; клаксон, погремушка, 

озвученный молоточек, колокольчики. 

Действия со звучащими и шумовыми предметами на первом этапе 

заключаются в вызывании у детей интереса к их внешнему виду и звучанию 

посредством показа, зрительного и тактильного обследования предмета (с 

помощью взрослого); привлечении внимания к звукам, издаваемым 

предметом; слушании издаваемых звуков; овладении удержанием звучащего 

предмета доступным способом; воспроизведении различных действий с ним 

с целью извлечения изолированных звуков и их сочетаний. 

Действия со звучащими предметами направлены на вызывание у детей 

чувства радости и удовольствия и способствуют накоплению и расширению 

слухового опыта, развитию слухового внимания. 

Привлечение детей к действиям с шумовыми, звучащими предметами 

способствует развитию мелкой моторики, так как они осваивают различные 

способы удержания предметов и извлечения из них звуков. 



На втором этапе действия со звучащими предметами можно 

разнообразить за счет акцентуации их коммуникативного характера. 

Например, выполнение действий по передаче предмета взрослому или 

сверстнику, выполнение действий в паре. 

Необходимо постоянно поощрять успехи детей в воспроизведении 

звуков, радоваться вместе с детьми. 

Таким образом, для полноценного развития всех сторон 

психофизического развития ребенка необходимо обеспечить своевременное 

формирование         соответствующего опыта         деятельности         путем 

целенаправленного педагогического процесса и организации совместной 

деятельности     со взрослым.      Эффективность     обучения      зависит 

от индивидуального     темпа     усвоения     знаний     и     структуры 

имеющихся нарушений развития. Обучение строится по иерархическому 

принципу и с учетом следующих правил:  

-опоры на ведущий вид деятельности с учетом структуры нарушений 

психофизического развития; 

- обеспечения режима психической и двигательной активности; 

-многократной повторяемости программного материала на занятиях и в 

повседневной жизни; 

- переноса опыта в знакомые и изменяющиеся обучающие и жизненные 

ситуации; 

-выполнения упражнений и заданий в игровой форме; 

-создания положительного эмоционального фона занятия; 

-опоры на достижения ребенка и своевременное направляющее участие 

взрослого в преодолении возникающих трудностей. 

Задачи: Первый этап 

Обеспечиваем прикосновения к телу различными

 предметами (приятными для телесного контакта: губки, ватные 

шарики, мягкие игрушки и др.). 

Учим удерживать в руке игрушку; в поле зрения движущийся предмет 

(«ступенчатое слежение»), неподвижный предмет. 

Формируем умение прослеживать взглядом за движущимся предметом. 

Обучаем длительно смотреть на привлекший внимание неподвижный 

предмет или лицо взрослого, следить за движущейся игрушкой или 

взрослым. 

Развиваем ориентировочно-исследовательские действия, принимающие 

характер ознакомительной игры с предметами. Обеспечиваем в процессе 

действий с предметами связь «зрение— слух», «зрение и осязание», 

«осязание и положение тела в пространстве», «рука—глаз» и др. 

Учим тянуться полуоткрытой рукой к предмету, который держат перед 

ним. Формируем умение бить руками по предмету, который расположен на 

уровне груди; тянуться к предметам, помещенным вблизи, и хватать их. 



Обеспечиваем ситуацию, в которой ребенок тянется к предметам, 

расположенным далеко от него. 

Формируем умение захватывать предмет, вложенный в руку (но не 

рефлекторно). Обеспечиваем ситуацию, в которой ребенок сгребает и берет 

мелкие предметы раскрытой ладонью с раздвинутыми пальцами. 

Учим брать предмет разными приемами: «клещи» (все пальцы руки 

вытянуты для удержания предмета); «пинцет» (зажим предмета между 

большим пальцем и указательным, можно добавить и средний палец); 

«неполный пинцетный захват» (зажим предмета между большим пальцем и 

боковой поверхностью указательного); «полный пинцетный захват» (зажим 

предмета между большим пальцем и кончиком указательного); «ножницы» 

(все пальцы согнуты). 

Учим выпускать один предмет, чтобы взять другой; опускать один— 

четыре предмета в коробку. Создаем обучающую ситуацию, в которой 

ребенок, подражая, строит башню из двух— восьми кубиков. Учим опускать 

много предметов в коробку. Обеспечиваем захват двух небольших предметов 

одной рукой. Формируем умение опускать небольшой предмет в коробку 

через маленькое отверстие. Учим класть один шарик в бутылку, строить 

башню из 3—4 кубиков; собирать предметы или игрушки в коробку. 

Обеспечиваем рассматривание, ощупывание и захватывание низко висящих 

игрушек. 

Помогаем подносить руку ко рту (сладкие вещества: желе, сироп). 

Учим обследовать предметы ртом. 

Формируем умение манипулировать с игрушками, которые ребенок 

держит в руке: дергать, бить, трясти, стучать. Обеспечиваем обучающие 

ситуации, в которых ребенок размахивает игрушкой, перекладывает, бросает 

ее. Учим брать предметы из разных положений, перекладывать из одной руки 

в другую. Помогаем толкать предмет перед собой; бить одним предметом по 

другому; рвать, мять бумагу, вату и др. Учим действовать с предметами в 

соответствии с их физическими свойствами (шарики катаем, кубики 

накладываем и др.). 

Обеспечиваем обучающие ситуации, в которых ребенок передвигает 

предметы, изменяет положение предмета в пространстве, перекатывает 

предмет с места на место. 

Учим вставлять предметы друг в друга, класть предметы друг на друга 

(друг около друга); на вопрос «Где?» искать и находить взглядом 

неоднократно называемый предмет, постоянно находящийся в определенном 

месте. Помогаем на вопрос «Где?» находить несколько (2—3) предметов на 

постоянных местах. 

Создаем ситуации, в которых ребенок распаковывает завернутые 

предметы. 



Учим по слову взрослого выполнять разученные ранее действия (без 

показа), например «ладушки», «дай ручку» и др. Формируем умение 

действовать с предметами в зависимости от их свойств (катать, вынимать, 

открывать, греметь, нажимать). Учим на вопрос Г д е? находить несколько 

знакомых предметов в разных местах независимо от их постоянного 

местонахождения; по просьбе взрослого наклоняться, находить названный 

предмет, давать названный (или показанный) предмет, который видит среди 

игрушек, любой мяч, машины и др. 

Учим выполнять четыре и более действия с предметами, наполнять и 

опустошать предметы и емкости. Формируем умение по просьбе взрослого 

выполнять различные действия с игрушками: вынимать и вкладывать, 

открывать и закрывать. Помогаем по просьбе Дай находить и давать 

знакомые предметы. Учим выполнять разученные действия с предметами 

(совместно со взрослым, по подражанию). Формируем умение накладывать 

кубик на кубик, снимать и надевать кольца с большими отверстиями на 

стержень. Помогаем выполнять движения обеими руками. 

Учим узнавать предметы (вблизи и на расстоянии): личные вещи, 

игрушки и др. Побуждаем искать и находить взглядом называемый предмет, 

социально значимый для ребенка и постоянно находящийся в определенном 

месте (кровать, стол, полка с игрушками и др.). Обеспечиваем исследование 

предметов с помощью руки, рта, губ. 

Учим реагировать на слова, характеризующие действия (возьми, 

положи, достань и др.). 

Второй этап (исполнительные действия) 

Формируемумение указывать на объекты или картинки, 

изображающие знакомые предметы. Учим совершать попытки найти предмет 

в песке или в другом материале. Помогаем использовать обе руки для 

выполнения какого-либо действия; осуществлять цепочку действий с 

игрушками с элементами сюжета (укладывать куклу спать, перевозить груз 

на машинке, строить гараж т. п.). Закрепляем правильные действия с 

игрушками, имеющими разные свойства, действия с двумя предметами 

согласно их функции (заворачивать предмет в бумагу, ткань; прятать один 

предмет в другом). 

Обеспечиваем формирование умения сравнивать, различать предметы 

по форме, размеру, цвету по образцу и по слову (например, отличает 

кирпичик от кубика по слову взрослого). Помогаем выполнять разученные 

действия с игрушками (катать, водить, кормить и др.). Учим выбирать 

предметы по форме, цвету, размеру при подкреплении

 словесной инструкцией и показом взрослого с использованием 

соответствующих жестов. 

Формируем умение выполнять действия с предметами, требующими 

анализа и синтеза (разъединение целого предмета на части, раскладывание 



однородных и неоднородных предметов: выкладывание шариков по одному 

из ведерка и др., составление из частей целого предмета: присоединение по 

одному предмету к группе однородных). 

Совершенствование движений руки по направлению к предмету: 

петлеобразные — накладывание ладони на предмет, скользящие — 

приближение к предмету по поверхности, обхватывающие — плавное 

опускание руки на предмет под углом. Затем захват его сбоку, снизу, сверху. 

Учим имитировать действия, связанные с функцией предмета 

(деятельность взрослых с вещами, показывать, как есть ложкой, пить из 

чашки, играть с мячом и т. п.). 

Обучаем применять разнообразные предметы — орудия

 для хозяйственно-бытовых нужд (веник — для уборки мусора); 

использовать один предмет как орудие, чтобы воздействовать на другой 

предмет (достать закатившийся мяч с помощью веника и др.). Формируем 

умение переливать жидкость из одной емкости в другую. Учим использовать 

садовый инвентарь с помощью взрослого и самостоятельно действовать с 

ним (лопата, грабли). 

Помогаем пользоваться разными способами работы с бумагой, 

картоном, тканью, природным материалом, выполнять ассиметричные 

движения руками: отрывать листок блокнота, есть вилкой и ножом (при 

наличии специальных приборов для детей с двигательными нарушениями), 

одной рукой держать предмет, другой выполнять действия с ним: удерживая  

коробку, вкладывать в нее предмет; откручивание, закручивание, 

вращательные движения (вставлять один предмет в другой). 

Помогаем выполнять трение предметов друг о друга. Учим открывать 

предмет, наклонять и выливать содержимое в нужное место. Формируем 

умение сгибать предметы, резать ножницами, ножом (тесто, бумагу, мягкий 

картон, салфетки, ткань и др.). Формируем умение учитывать конкретные 

свойства материалов при выполнении действий с предметами (стеклянные 

предметы можно разбить, предметы из бумаги рвутся). 

Обучаем говорить, обращаясь к куклам и игрушечным зверям. Учим по 

словесной инструкции выполнению разученных действий с помощью 

взрослых (жесты, совместные действия, действия по подражанию в 

сочетании со словесной инструкцией): качать куклу, кормить собачку и др. 

Формируем умение узнавать предметы: по характерным для него 

частям и признакам, в различных положениях по изображению (на картине, в 

зеркале, на фотографии, по их тени, по контуру) выбирать предмет из группы 

других предметов, ориентироваться на функции предмета, на его качества, на 

безопасные способы использования в повседневной практике. 

Обучаем надавливать на предмет и проводить им по поверхности из 

стороны в сторону (вытереть крошки со стола и др.), переносить действия, 

разученные с одним предметом, на другой. Формируем умение использовать 



предметы-заместители (коробка вместо машины и др.) совместно со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по простой словесной 

инструкции. 

Учим выполнять несложную цепочку предметных действий в 

соответствии с функциональным назначением предметов: нагружать машину 

кубиками, выгружать и строить гараж и др. Учитываем доминирование 

функций одной руки над другой: подать предмет той рукой, которой удобно. 

Обучаем использовать предметы повседневного обихода из глины и 

камня, объекты неживой природы: песок, камни. Обеспечиваем знакомство 

детей с объектами неживой природы, их яркими отличительными 

признаками (в процессе практической      деятельности). Формируем 

представления о свойствах песка (сухой, мокрый). Обучаем действиям с 

песком (сыпать, копать, строить, лепить). 

Знакомим детей с камнями: маленькие камешки в аквариуме, большие 

камни на улице. Учим различать камни по весу (тяжелый, легкий). 

Обучаем осторожному поведению в процессе действий с предметами в 

виде кратких указаний: нельзя, больно, произнесенных с соответствующей 

интонацией, с использованием жестов, пиктограмм, условных знаков 

«опасно».



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Педагогические задачи 

Сентябрь 1-2 Детский сад Знакомство (продолжение 

знакомства) с детским садом, как 

ближайшем социальном 

окружении ребенка. Знакомство с 

предметным окружением. 

Правила поведения в детском 

саду 
 3-4 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом) 

Знакомство детей с предметами 

обихода и действиями с ними во 

время умывания (мыло, 

полотенце, расческа, шкафчик для 

одежды). 

Октябрь 1-2 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом 

Закрепить представления детей о 

предметах обихода и действиях с 

ними во время умывания. Учить 

узнавать, показывать их. 

 3-4 Части лица Продолжать знакомить детей с 

частями лица и тела (2-6), учить 

показывать (называть) их по 

просьбе взрослого 

Ноябрь 1-2  Игрушки Продолжать знакомить 

детей с игрушками (2-3) Учить 

узнавать, показывать (называть) 

игрушки, в том числе, 

изображенные на картинке. 
 3-4 Овощи и 

фрукты 

Знакомит с овощами и фруктами 

(по 2-4). Учить узнавать, 

показывать (называть), в том 

числе на картинке 

Декабрь 1-2 Одежда Знакомить с предметами одежды 

(2- 6) и ее назначением. Учить 

узнавать, показывать (называть) 

предметы одежды, в том числе на 

картинке 
 3 Одежда и 

обувь 

Знакомить с предметами обуви (2-

5) и ее назначением. Учить 

узнавать, показывать (называть) 

предметы одежды и обуви, в том 



   числе на картинке 
 4 Новый год  

Январь 2 Посуда Знакомить с посудой и ее 

назначением (2-5). Учить 

узнавать, показывать (называть) 

посуду, в том числе на картинке 
 3-4 Мебель . Знакомить с мебелью и ее 

назначением (2-5). Учить 

узнавать, показывать (называть) 

посуду, в том числе на картинке 

Февраль 1-2 Посуда и 

мебель 

Закреплять умение узнавать, 

показывать (называть) мебель и 

посуду, в том числе на картинке 
 3 Продукты 

питания 

Знакомить с продуктами питания 

(2- 6). Учить узнавать и 

показывать продукты питания. 
 4 23 февраля 

День 

защитника 

отечества 

 

Март 1 Мамин 

праздник 

 

 2 Домашние 

птицы 

Знакомить с домашними птицами 

(2-5). Учить узнавать, показывать 

(называть) их, в том числе и на 

картинке. Учить произносить 

звукоподражания 
 3-4 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с 

домашними животными (2-6). 

Учить узнавать, показывать 

(называть) их, в том числе и на 

картинке. Учить произносить 

звукоподражания. 

Апрель 1-2 Домашние 

животные и 

птицы 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и 

птицами. Закреплять умение 

показывать (называть) их, в том 

числе и на картинке. Учить 

произносить звукоподражания. 
 3-4 Дикие 

животные 

Знакомить с дикими животными 

(2- 6). Учить узнавать, показывать 

(называть) их, в том числе и на 

картинке 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Педагогические задачи 

Сентябрь 1-2 Детский сад Формировать умение 

вслушиваться в речь, понимать её 

содержание. Учить соотносить 

предметы и изображения 

предметов с их словесным 

изображением. Развивать мелкую 

и артикуляционную моторику. 

Зрительное и слуховое внимание. 
 3-4 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом) 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, понимать её 

содержание. Учить соотносить 

предметы и изображения 

предметов с их словесным 

изображением. 

Октябрь 1-2 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом 

Учить узнавать, показывать 

предметы по теме. Игра в 

«Прятки». Формируем жест «я» 

 3-4 Части лица Продолжать знакомить детей с 

частями лица. Обучаем 

присматриваться к движущимся 

губам говорящего человека. 

Ноябрь 1-2 Игрушки Продолжать учить узнавать, 

показывать (называть) игрушки, в 

том числе, изображенные на 

картинке. Обращаем внимание на 

звуки среды. 
 3-4 Овощи и 

фрукты 

Закрепляем реакцию ребёнка на 

обращенную к нему речь. 

Формируем жест «на», «возьми» 

Декабрь 1-2 Одежда . Учить узнавать, показывать 



   (называть) предметы одежды, в 

том числе на картинке. 

Формируем жест «да», «хочу» 
 3 Одежда и 

обувь 

Учить пониманию значения 

действий «снять», «надеть» 

 4 Новый год Закрепляем умение смотреть на 

говорящего, выполнять просьбы, 

понимать похвалу. 

Январь 2 Посуда . Учить узнавать, показывать 

(называть) посуду, в том числе на 

картинке Формируем жест «нет», 

«не хочу» 
 3-4 Мебель . Учить узнавать, показывать 

(называть) посуду, в том числе на 

картинке. Обучаем имитации 

звуков, используя световые 

игрушки. 

Февраль 1-2 Посуда и 

мебель 

. Обучаем имитации звуков, 

используя световые игрушки, 

которые зажигаются в тот 

момент, когда ребёнок издаёт 

звук. 
 3 Продукты 

питания 

Учить узнавать и показывать 

продукты питания. Формируем 

жест «рот», «живот» 
 4 23 февраля 

День 

защитника 

отечества 

Продолжаем стимуляцию органов 

артикуляции. Учим 

дифференцировать акустические 

раздражители. 

Март 1 Мамин 

праздник 

Учим понимать модуляции 

голоса, выражающие настроение. 

Обучаем имитации звуков речи. 
 2 Домашние 

птицы 

Учим понимать модуляции 

голоса, выражающие настроение. 

Обучаем имитации звуков речи. 

Учим ребёнка озвучиванию 

действий( га-га, у. топ-топ) 
 3-4 Домашние 

животные 

. Учить произносить 

звукоподражания. Обучаем 

ребёнка с помощью междометий 

реагировать на тактильные 

раздражители. 



Апрель 1-2 Домашние 

животные и 

птицы 

Учить произносить 

звукоподражания. Обучаем 

ребёнка с помощью междометий 

реагировать на тактильные 

раздражители. 
 3-4 Дикие 

животные 

Учить узнавать, показывать 

(называть) их, в том числе и на 

картинке. Учим подражанию 

звукам животных (имитация 

смеха, чмоканья. фырканья) 

Май 1-2 Дикие 

животные 

Учим различать голоса и шумы, 

характеристики голоса. 

Продолжаем учить 

вербализировать жесты ребёнка 
 3-4  Повторение и закрепление 

пройденных тем 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Педагогические задачи 

Сентябрь 1-2 Детский сад Учить детей внимательно 

смотреть на взрослого, 

поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. Учить детей 

выполнять движения и действия 

по подражанию взрослому 
 3-4 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом) 

Учить детей тихо входить в 

спортивный зал и строиться в 

шеренгу по опорному знаку — 

стенке, веревке, ленте, палке. 

Учить детей ходить стайкой за 

инструктором ФИЗО. 

Октябрь 1-2 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом 

Учить детей тихо входить в 

спортивный зал и строиться в 

шеренгу по опорному знаку — 

стенке, веревке, ленте, палке. 

Учить детей ходить стайкой за 

инструктором ФИЗО. Учить 

детей ходить друг за другом, 



   держась за веревку рукой. 
 3-4 Части лица Учить детей ходить по дорожке и 

следам 

Ноябрь 1-2  Учить детей ходить по дорожке и 

следам 
 3-4 Овощи и 

фрукты 

Учить переворачиваться из 

положения лежа на спине в 

положение лежа на животе и 

обратно. 

Декабрь 1-2 Одежда Учить детей ползать по ковровой 

дорожке, доске. 
 3 Одежда и 

обувь 

Продолжать учить детей ползать 

по ковровой дорожке, доске. 

 4 Новый год Продолжать учить детей ползать 

по ковровой дорожке, доске. 

Учить детей ползать по 

наклонной доске. 

Январь 2 Посуда Учить детей залезать на горку с 

поддержкой взрослого и 

самостоятельно спускаться с нее. 

 3-4 Мебель Учить детей спрыгивать с высоты 

(с гимнастической доски высотой 

10-15 см). 

Февраль 1-2 Посуда и 

мебель 

Продолжать учить детей залезать 

на горку с поддержкой взрослого 

и самостоятельно спускаться с 

нее 
 3 Продукты 

питания 

.Продолжать учить детей 

спрыгивать с высоты (с 

гимнастической доски высотой 

10-15 см). 
 4 23 февраля 

День 

защитника 

отечества 

Учить детей проползать под 

веревкой, под скамейкой. 

Март 1 Мамин 

праздник 

Продолжать учить детей 

проползать под веревкой, под 

скамейкой. 
 2 Домашние 

птицы 

Учить детей удерживаться на 

перекладине с помощью 



   взрослого. 
 3-4 Домашние 

животные 

Продолжать учить детей 

удерживаться на перекладине с 

помощью взрослого 

Апрель 1-2 Домашние 

животные и 

птицы 

Учить детей бросать мяч двумя 

руками 

 3-4 Дикие 

животные 

Учить детей прыгать на двух 

ногах на месте 

Май 1-2 Дикие 

животные 

Воспитывать у детей интерес к 

участию в подвижных играх. 

 3-4  Повторение и закрепление 

пройденных тем 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Педагогические задачи 

Сентябрь 
 

Лепка 

1 Детский сад Учим положительно реагировать 

на пластичный материал, 

удерживать в руке (совместными, 

частично совместными 

действиями); мять в руках; 

отрывать кусочки от цельного 

куска 

Рисование 2 Детский сад Знакомим с изобразительными 

материалами, их свойствами, 

правилами работы 

Аппликация 3 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом) 

Учим накладывать и прижимать 

материалы на подготовленную 

клеевую поверхность 

Рисование 4 Предметы 

обихода 

(умывание, 

Учим наносить мазки пальцами, 

губкой на лист бумаги 



  уход за 

телом) 

 

Октябрь 
 

Лепка 

1 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом 

Учим лепить предметы круглой 

формы (лепит педагог, детям 

предлагается разминать 

пластилин) 

Рисование 2 Предметы 

обихода 

(умывание, 

уход за 

телом 

Учим изображать следы, капли 

дождя пальцами 

Аппликация 3 Части лица Учим отрывать кусочки бумаги, 

ваты, накладывать на 

подготовленную клеевую 

поверхность 

Рисование 4 Части лица Учим изображать следы, капли 

дождя пальцами, пробкой 

Ноябрь 
 

Лепка 

1 Овощи и 

фрукты 

Учим раскатывать пластичный 

материал между ладонями 

прямыми движениями на твердой 

поверхности (используя 

совместные, частично 

совместные действия) 

Рисование 2 Овощи и 

фрукты 

Учим изображать предметы 

круглой формы с помощью 

оттиска крышкой (совместные, 

частично совместные действия) 

Аппликация 3 Овощи и 

фрукты 

. Учим накладывать плоские 

формы на клеевую поверхность 

(используя совместные, частично 

совместные действия) 

Рисование 4 Овощи и 

фрукты 

Учим изображать предметы 

круглой формы с помощью 

оттиска крышкой (совместные, 

частично совместные действия) 

Декабрь 
 

Лепка 

1 Одежда Учим раскатывать пластичный 

материал между ладонями 

прямыми движениями на твердой 

поверхности (используя 

совместные, частично 

совместные действия) 

Рисование 2 Одежда Учим наносить краску на лист 



   бумаги различными способами 

(пальцами, оттиск пробкой, 

крышкой) 

Аппликация 3 Одежда и 

обувь 

Учим накладывать плоские 

формы на клеевую поверхность 

(используя совместные, частично 

совместные действия) 

Рисование 4 Новый год Учим изображать предметы 

круглой формы с помощью 

оттиска крышкой (совместные, 

частично совместные действия) 

Январь 
 

Лепка 

2 Посуда Учим отщипывать кусочки 

пластичного материала, класть их 

на тарелку (используя 

совместные, частично 

совместные действия) 

Рисование 3-4 Мебель Закрепляем умение наносить 

мазки пальцами, губкой на лист 

бумаги 

Февраль 
 

Лепка 

1 Посуда и 

мебель 

Закрепляем умение отщипывать 

кусочки пластичного материала, 

класть их на тарелку (используя 

совместные, частично 

совместные действия 

Рисование 2 Посуда и 

мебель 

Закрепляем умение наносить 

краску на лист бумаги 

различными способами 

Аппликация 3 Продукты 

питания 

. Учим крепить нетрадиционные 

материалы на намазанную 

пластилином поверхность 

Рисование 4 23 февраля 

День 

защитника 

отечества 

Закрепляем умение наносить 

краску на лист бумаги 

различными способами 

Нетрадиционные материалы 

(фасоль, манная крупа), 

пластилин 

Март 
 

Лепка 

1 Мамин 

праздник 

Учим расплющивать шар из 

пластичного материала на 

поверхности и между ладонями 

(используя совместные, частично 

совместные действия). Учим 

размещать поделки на листе 

картона 



Рисование 2 Домашние 

птицы 

Закрепляем умение наносить 

краску на лист бумаги 

различными способами 

Нетрадиционные материалы 

(фасоль, манная крупа), 

пластилин 

Аппликация 3 Домашние 

животные 

Закрепляем умение крепить 

нетрадиционные материалы на 

намазанную пластилином 

поверхность 

Рисование 4 Домашние 

животные 

Закрепляем умение наносить 

краску на лист бумаги 

различными способами 

Нетрадиционные материалы 

(фасоль, манная крупа), 

пластилин 

Апрель 
 

Лепка 

1 Домашние 

животные и 

птицы 

Учим расплющивать шар из 

пластичного материала на 

поверхности и между ладонями 

(используя совместные, частично 

совместные действия). Учим 

размещать поделки на листе 

картона 

Рисование 2 Домашние 

животные и 

птицы 

Закрепляем умение изображать 

предметы круглой формы с 

помощью оттиска крышкой 

(совместные, частично 

совместные действия) 

Аппликация 3 Дикие 

животные 

Закрепляем умение крепить 

нетрадиционные материалы на 

намазанную пластилином 

поверхность 

Рисование 4 Дикие 

животные 

Закрепляем умение наносить 

краску на лист бумаги 

различными способами 

Май 
 

Лепка 

1  Повторение и закрепление 

пройденных тем 

Аппликация 2  Повторение и закрепление 

пройденных тем 

Рисование 3-4  Повторение и закрепление 

пройденных тем 



Музыкальное развитие 

 

ДЕЙСТВИЯ СО ЗВУЧАЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ 

Первый этап 

 

Привлекаем внимание детей к внешнему виду и звучанию предметов. 

Демонстрируем их детям, проговариваем название, воспроизводим из них 

звуки (отдельные и их сочетания). 

Знакомим детей с металлофоном. Демонстрируем воспроизведение 

звуков с помощью специальной металлической палочки.

 С целью разнообразия воспроизводимых звуков используем 

деревянные, пластиковые палочки. Воспроизводим для слушания отдельные 

громкие и тихие звуки и их сочетания, а также громкое и тихое глиссандо. 

Оказываем помощь детям в тактильном обследовании металлофона: рукой 

ребенка проводим по его поверхности, словесно обозначая характеристики 

(гладкий, металлический, холодный, состоит из разных по длине, толщине, 

цвету и звуку трубочек). Помогаем ребенку найти и освоить доступный 

способ удерживания палочки от металлофона за специальную ручку. Учим 

производить постукивания по поверхности металлофона, разноцветным 

трубочкам, давая параллельно словесное обозначение цвета. 

Знакомим детей с ксилофоном. Демонстрируем воспроизведение 

звуков с помощью специальной деревянной палочки. С целью разнообразия 

воспроизводимых звуков используем металлические, пластиковые палочки. 

Воспроизводим для слушания отдельные громкие и тихие звуки и их 

сочетания, а также громкое и тихое глиссандо. Оказываем помощь детям в 

тактильном обследовании ксилофона: рукой ребенка проводим по его 

поверхности, словесно обозначая характеристики (гладкий, шершавый, 

деревянный, состоит из разных по длине и звуку пластинок). Помогаем 

ребенку найти и освоить доступный способ удерживания палочки для игры 

на ксилофоне. Учим производить постукивания по поверхности ксилофона. 

Знакомим детей с колокольчиками. Демонстрируем воспроизведение 

звуков с помощью удара молоточками по колокольчикам. С целью 

разнообразия воспроизводимых звуков используем

 металлические, деревянные и пластмассовые палочки. Воспроизводим 

для слушания отдельные громкие и тихие звуки и их сочетания, а также 

громкое и тихое глиссандо. Помогаем ребенку     найти и освоить 

доступный способ удерживания палочки для игры на ксилофоне. 

Знакомим детей с бубном. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью постукивания по бубну пальцем, ладонью, палочкой. Оказываем 

помощь детям в тактильном обследовании. Помогаем ребенку найти и 

освоить доступный способ удерживания бубна и извлечения из него звуков. 



Знакомим детей с бубенцами. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью потряхивания бубенцов, постукивания по ним. Оказываем помощь 

детям в тактильном обследовании. Помогаем ребенку найти и освоить 

доступный способ удерживания бубенцов и извлечения звуков. 

Знакомим детей с барабаном. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью специальных деревянных палочек. Воспроизводим для слушания 

отдельные громкие и тихие звуки и их сочетания. Оказываем помощь детям в 

тактильном обследовании. Помогаем ребенку найти и освоить доступный 

способ удерживания палочки и извлечения звуков. 

Второй этап 

Знакомим детей с маракасом. Демонстрируем воспроизведение звуков 

с помощью потряхивания маракаса, постукивания им по 

ладони. Воспроизводим для слушания отдельные громкие и тихие звуки и их 

сочетания. Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. Помогаем 

ребенку найти и освоить доступный способ удерживания маракаса и 

извлечения из него звуков. 

Знакомим детей с тарелками. Демонстрируем воспроизведение звуков с 

помощью удара тарелкой по тарелке или удара специальной палочкой по 

тарелке. Воспроизводим для слушания отдельные громкие и тихие звуки и их 

сочетания. Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. Помогаем 

ребенку найти и освоить доступный способ удерживания тарелок и 

извлечения звуков. 

Знакомим детей с трещоткой (веерной и круговой). Демонстрируем 

извлечение звуков с помощью поворота трещотки за ручку, путем 

потряхивания трещоткой. Оказываем помощь детям в тактильном 

обследовании. Помогаем ребенку найти и освоить доступный способ 

удерживания трещотки и извлечения из нее звуков. 

Знакомим детей с колотушкой. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью поворота колотушки за ручку. Оказываем помощь детям в 

тактильном обследовании. Помогаем ребенку найти и освоить доступный 

способ удерживания колотушки и извлечения из нее звуков. 

Знакомим детей с румбой. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью поворота румбы за ручку, потряхивания, удара ею по ладони. 

Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. Помогаем ребенку 

найти и освоить доступный способ удерживания румбы и извлечения из нее 

звуков. 

Знакомим детей с деревянными ложками. Демонстрируем извлечение 

звуков с помощью постукивания ложкой по ложке, ложкой по твердым 

поверхностям. Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. 

Помогаем ребенку найти и освоить доступный способ удерживания одной 

или двух ложек и извлечения звуков. 

 



ДЕЙСТВИЯ С ШУМОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ Ознакомление с 

шумовыми предметами осуществляется только на начальном этапе обучения. 

Знакомим с погремушкой. Демонстрируем извлечение звуков из погремушки 

с помощью потряхивания, постукивания о ладонь или другие поверхности. 

Оказываем помощь детям в визуальном и тактильном обследовании. 

Помогаем ребенку найти и освоить доступный способ удерживания 

погремушки и извлечения из нее звуков. 

Знакомим с озвученным молоточком. Демонстрируем извлечение 

звуков с помощью удара молоточком по ладони или другой твердой 

поверхности. Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. 

Помогаем ребенку найти и освоить доступный способ удерживания 

молоточка и извлечения из него звуков. 

Знакомим детей с игрушечной балалайкой и гитарой. Демонстрируем 

извлечение звуков с помощью медиатора, щипания струн или движений 

пальцев по струнам. Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. 

Помогаем ребенку найти и освоить доступный способ удерживания 

балалайки (гитары) и извлечения из нее звуков. 

Знакомим детей с колокольчиками. Демонстрируем воспроизведение 

звуков с помощью потряхивания колокольчиком, удара по нему палочкой. 

Оказываем помощь детям в тактильном обследовании. Помогаем ребенку 

найти и освоить доступный способ удерживания колокольчика и извлечения 

из него звуков. 

Знакомим детей с клаксоном. Демонстрируем извлечение звуков с 

помощью нажатия на сигнал клаксона. Оказываем помощь детям в 

тактильном обследовании. Помогаем ребенку найти и освоить доступный 

способ удерживания клаксона и извлечения из него звуков. 

Привлекаем внимание детей к реальным предметам которые, при 

произведении определенных действий с ними могут издавать звуки. Потереть 

ладонью по бумаге — шорох, шуршание, шелест. Потереть деревянные 

палочки (ручки, карандаши, флажки с деревянным древком и др.) или 

постучать ими друг о друга или по твердой поверхности — стук. Сжимание 

искусственной ваты — скрип. Сжимание целлофана — шуршание. 

Постукивание по посуде (тарелкам, стаканам — деревянным, пластиковым, 

металлическим и др.) — звон. Потряхивание баночек и емкостей с 

различным наполнением (крупами, фасолью, горохом, песком, водой, 

пуговицами и другими мелкими и крупными по фактуре различными 

сыпучими материалами) — шум, шорох, шелест, капание, плеск, стук, звон и 

др. Нажатие на резиновые игрушки — писк. Покачивание матрешки-

неваляшки — перезвон. Потряхивания, повороты мягких звучащих игрушек 

— звон. Поворот диска на детском телефоне — звон, звонок. Звук часов — 

тиканье. 



Особое внимание необходимо уделять воспроизведению звуков с 

помощью природного материала — желудей, орехов, каштанов и др. — 

постукивание; засохших листьев — шорох, шелест. 

Сочетать воспроизведение звуков с имитацией звуков окружающего 

мира. Поддерживаем у детей активность голосовых проявлений в сочетании 

с игровым движением. 

Сопровождаем извлечение звуков из звучащих предметов речевыми 

имитациями: ку-ку (кукушка), га-га-га (гусь), ко-ко-ко (курочка), тук-тук 

(молоток), бум-бум (барабан), динь-динь (поет колокольчик), тик-так (часы) 

и др. 

Сопровождаем извлечение звуков ритмо декламациями, простыми 

песнями, потешками. 

Примерный речевой и музыкальный материал для сопровождения 

действий со звучащими предметами: 

«Тише—громче в бубен бей» муз. Е. Тиличеевой; «Дили-дили! Бом! 

Бом!» сл. и муз. Е. Макшанцевой; 

«Музыкальные молоточки» муз. Е. Тиличеевой; «Путешествие в лес» 

сл. и движ. Л. Меркуловой; 

«Музыканты заиграли» сл. Я. Жабко, муз. А. Константиновой; 

«Оркестр» укр. нар. мелод., обраб. В. Полевого; 

«Игра с бубном» муз. М. Красева; 

«Веселые музыканты» сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко; «Танец с 

погремушками» сл. и муз. Ю. Михайленко; «Оркестр» сл. и муз. О. 

Девочкиной; 

«У каждого свой музыкальный инструмент» эстон. нар. песня; 

«Покажи, как играет флейта» англ. нар. песня; 

«Барабан» сл. А. Шибицкой, муз. Е. Тиличеевой; «Разминка» сл. и муз. 

Е. Макшанцевой; «Дождик» сл. и муз. М. Парцхаладзе; 

«Птицы и птенчики» сл. и муз. Е. Тиличеевой; «Солнечные зайчики» 

сл. и муз. М. Парцхаладзе. 

 

Использование программы предполагает большую гибкость. Время 

освоения программы зависит от целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у данного ребенка. В программе прослеживаются и 

линейные, тематические связи между разделами. Таким образом, 

обеспечивается повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать 

у него необходимые навыки. 

 

 

 

 

 



Взаимодействие специалистов в процессе реализации образовательной 

программы: 

 

Взаимодействие специалистов в процессе реализации индивидуальной 

образовательной программы: 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды 

деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Элементарные 

навыки культуры 

и поведения. 

Навыки 

Учитель-логопед. 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатель 

ОД, общение, 

обучение 

родителей, 

 невербальной 

коммуникации. 

Общение и 

речевое развитие. 

Социально-

бытовые навыки. 

  

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром. 

Сенсорное 

развитие всех 

видов 

восприятия. 

Создание 

целостного 

образа 

окружающего. 

Учитель-

дефектолог 
 

Воспитатель 

ОД, игры 

Речевое развитие Речевое 

развитие, 

вербальная 

коммуникация 

Учитель-логопед ОД, общение, 

игры 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

интереса к 

творческим 

видам 

деятельности. 

Обучение 

способам 

действий в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

Знакомство с 

различными 

материалами и 

способами их 

использования. 

Музыкальный 

руководитель. 
 

Воспитатель 

ОД, игры. 

Физическое 

развитие 

Создание 

условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. 

Развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Игры, 

специально-

организованные 

занятия. 

 основных 

двигательных 

навыков. 
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