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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (2 этап обучения) разработана на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 55 для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А. Зарина, Н.Д. Соколовой. 

Программа основывается на специальных психологических 

исследованиях, выявивших потенциальные возможности детей с глубокой 

умственной отсталостью, которые могут быть реализованы в процессе 

коррекционного обучения.  

 

1.1.1. Целью образовательной работы в дошкольных группах является 

коррекция психофизических дефектов, подготовка детей к школьному и 

трудовому обучению и к адекватному включению в окружающую 

социальную среду. 

Исходя из того, что контингент детей с выраженной умственной 

отсталостью в раннем и дошкольном возрасте отличается большими 

различиями по уровню недоразвития познавательной деятельности, умений и 

навыков, по структуре их психофизических дефектов, по клиническим 

проявлениям органических нарушений центральной нервной системы, 

программа достаточно гибкая, оставляющая возможность адаптировать ее  к 

конкретному составу обучающейся группы.  

 

1.1.2. Задачи II  этапа обучения 
Исходя из особенностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основными задачами являются:  

 Расширение практического опыта детей, объема их знаний и 

представлений об окружающем мире.  

 Закрепление привычек и навыков адекватного поведения и 

общения со взрослыми и детьми.  

 Формирование целенаправленных предметных действий.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью  

на II этапе обучения:  

 расширение практического опыта детей, объема их знаний и 

представлений об окружающем мире.  

 закрепление привычек и навыков адекватного поведения и общения со 

взрослыми и детьми.  

 формирование целенаправленных предметных действий.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Для установления контакта с детьми II этапа обучения можно выбирать 

игры, в которых могут быть реализованы некоторые совместные действия 

ребенка и взрослого (можно вместе собирать пирамидку, играть в мяч, можно 

покачать ребенка на качелях, построить дом из деревянного конструктора, 

вместе рисовать, лепить). Если ребенок в определенной степени владеет 

речью, можно поговорить с ним (спросить, как его зовут, попросить назвать 

окружающие предметы и т. д.).  

У детей II этапа улучшается целенаправленность движений, движения 

уже могут быть подчинены жесту и речи взрослого, которая остается 

ведущей при выполнении заданий. Основные задачи этих занятий — 

развитие моторно-зрительной координации, пространственной 

ориентировки, развитие действий совместно с педагогом.  

Основной задачей II этапа обучения является закрепление и 

совершенствование у глубоко умственно отсталых детей навыков 

самообслуживания, приобретенных ими в процессе предварительного 

обучения. Если ребенок научился выполнять какое-либо действие при 

минимальной помощи взрослого, необходимо предоставить ему возможность 

выполнить это действие самостоятельно, побуждая жестами и ласковой, 

спокойной речью. Воспитатель в этом случае лишь контролирует действия 

ребенка, отмечая его успехи, указывая на ошибки, а при необходимости 

помогая ему. Постепенно следует добиваться самостоятельного выполнения 

ребенком всех действий, связанных с приемом пищи и личной гигиеной, 

которые он первоначально выполнял с помощью взрослого. Кроме того, 

необходимо учить детей выполнять эти действия и правильной 

последовательности. На этом этапе рекомендуется учить детей и некоторым 

новым навыкам.  

Необходимо помнить, что на II этапе сохраняется самая тесная связь 

данного раздела программы с такими разделами как развитие речи, развитие 
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движений, игры с сюжетными игрушками, предметно-практическая 

деятельность. 

 

2.1.1.Учебный план по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ занятия Тема кол-во 

часов 

1 «Жила-была кукла Маша».  1 

2 Завтрак куклы Маши  1 

3 Кукла Маша хочет спать  1 

4 Прогулка куклы Маши.  1 

5 Прогулка куклы Маши в лесу  1 

6 Итоговое занятие: Жила-была кукла Маша  1 

7 «Жил-был Мишка».   1 

8 Мишка строит дом  1 

9 У Мишки машина. 1 

10 Мишка катается на машине  1 

11 Итоговое занятие: Жил-был Мишка  1 

12 «Кукла Маша и Мишка — друзья».  

 

1 

13 Угощение Мишки  

 

1 

14 Прогулка Мишки и куклы Маши  1 

15 Итоговое занятие; Кукла Маша и Мишка — друзья  1 

 Всего: 15 

 

2.1.2.Содержание деятельности по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Жила-была кукла Маша».  Знакомство с куклой, рассматривание 

куклы.   

2. Завтрак куклы Маши (кормление куклы ложкой из тарелки, кукла пьет 

чай из чашки). 

3. Кукла Маша хочет спать (качание куклы па руках, укладывание спать 

на кровь, спеть колыбельную). 

4. Прогулка куклы Маши. Одевание куклы Маши. 

5. Прогулка куклы Маши в лесу (собирание цветов, катание  на санках).  

6. Итоговое занятие: Жила-была кукла Маша (осуществление совместно с 

педагогом последовательных сюжетных действий). 

7. «Жил-был Мишка».  Знакомство с Мишкой, рассматривание Мишки.  

8. Мишка строит дом (накладывание кубиков в машину, подвоз кубиков к 

Мишке, выгрузка кубиков из машины, строительство дома).  

9. У Мишки машина (рассматривание машины, катание машины) . 

10. Мишка катается на машине (катание Мишки на машине). 

11. Итоговое занятие: Жил-был Мишка (осуществление с педагогом 

последовательных сюжетных действий). 
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12. «Кукла Маша и Мишка — друзья».  Мишка в гостях у куклы Маши 

(знакомство куклы Маши и Мишки).  

13. Угощение Мишки (кукла Маша накрывает стол, угощает  Мишку 

чаем).  

14. Прогулка Мишки и куклы Маши (катание куклы и Мишки на машине). 

15. Итоговое занятие; Кукла Маша и Мишка — друзья (осуществление 

совместно е педагогом последовательных сюжетных действии). 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с умственной 

отсталостью направлено на формирование эмоциональной сферы, введение 

ребенка в мир человеческих эмоций. Предполагает развитие 

коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения, и волевой сферы — произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешной социализации. Педагог-психолог, 

организуя занятия с дошкольниками с умственной отсталостью, ставит перед 

собой  

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы ребѐнка. 

Задачи: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта; 

 Формирование приемов релаксации; 

 Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

 

2.1.3.Учебный план по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: развитие эмоционально-

волевой сферы  

 
№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1 «Знакомимся» 2 

2 «Дружба начинается с улыбки» 2 

3 «Правила поведения на занятиях» 2 

4 «Мои помощники» 2 

5  «Радость жизни» 2 

6 «Не грусти» 2 

7 «Гнев» 2 

8 «Я и моя группа» 2 

9 «Страх» 2 
10  «Удивительная история» 2 

11 «Сбежавшие игрушки» 2 

12 «Репка» 2 

13  «Словарик эмоций» 2 

14 «Мальчики и девочки» 2 

15 «Разноцветный паравозик» 4 
Всего 32 
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2.1.4. Содержание деятельности по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: развитие 

эмоционально-волевой сферы  

 

1. «Знакомство» - знакомство детей друг с другом. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2. «Давайте дружить». Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

3. «Правила поведения на занятиях».  Развитие коммуникативных навыков 

общения. Развитие произвольности. 

4. «Я и мое тело». Изучение языка тела. 

5. «Радость».  Знакомство с эмоцией «Радость». Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. Привлечение внимания детей к эмоциональному миру 

человек. 

6. «Грусть».  Знакомство с эмоцией «Грусть». Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. Привлечение внимания детей к эмоциональному миру 

человека. 

7. «Гнев». Знакомство с эмоцией «Гнев». Развитие умения распознавать это 

эмоциональное состояние и учитывать его в процессе общения с другими 

людьми. 

8. Диагностика.  Отследить динамику развития эмоциональной сферы 

ребенка. 

9. «Страх». Знакомство с эмоцией «Страх». Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и учитывать его в процессе общения с другими 

людьми. 

10. «Удивление». Знакомство с эмоцией «Удивление». Развитие умения 

распознавать это эмоциональное состояние и учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

11. «Радость и горе».  Различие основных эмоций «Радость и горе». 

12. «Радость и гнев». Различие основных эмоций «Радость и гнев». 

13. «Мир эмоций». Умение давать определение эмоциям. Умение назвать 

эмоции героев сказок. 

14. «Мы - дружные ребята». Развивать дружеское взаимодействие. Умение 

угадывать эмоции. 

15. Диагностика. Сформированность эмоциональной сферы ребенка. 
 

 

2.2. Познавательное развитие 

Для детей II этапа обучения в сравнении с детьми I этапа характерна, 

прежде всего, более высокая способность к регуляции своего поведения, что 

находит отражение в определенном уровне сформированности  

целенаправленных предметных действий, которые ребенок в состоянии 

выполнить с помощью взрослого.  

При этом имеется в виду, что ребенок способен понять и принять 

инструкцию к простейшим заданиям, у него возникает готовность выполнять 
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это задание. Взрослый выступает как помощник, который организует и 

направляет действия ребенка, а при необходимости помогает ему. Вот 

почему организация совместной со взрослым продуктивной деятельности — 

основное в структуре всей программы II этапа обучения.  

Более высокий уровень сформированности предметной деятельности 

детей II этапа обучения отражает и определенные изменения в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия.  

Этим детям доступно зрительное соотнесение предметов по цвету, 

форме и величине. Некоторые дети могут выделять по названию 1—3 цвета, 

1—2 формы. Иногда дети сами называют цвет (чаще всего красный) и форму 

(обычно круг). Многие дети II этапа обучения могут показать по просьбе 

взрослого правую и левую руку, верх и низ. Однако активно этими 

понятиями не владеет никто.  

Обобщенные понятия у этих детей, как правило, не сформированы. 

Они не в состоянии разложить по группам карточки с изображением 

предметов одежды, обуви, посуды, животных.  

Среди глубоко умственно отсталых детей, подлежащих обучению по 

программе II этапа, наблюдается довольно большое число детей с явлениями 

психомоторной расторможенности. Помощь взрослого в обоих этих случаях 

должна носить различный характер. В первом случае это организация 

действий ребенка и направление их в определенное русло, во втором 

стимуляция.  

Процесс формирования у детей отдельных психических функции 

может протекать неравномерно. На данном этапе становится возможным 

определение у ребенка различных видов локальной церебральной патологии. 

Чаще всего это грубые речевые или сенсорные нарушения.  
 

2.2.1. Учебный план по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 
№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1 «Давайте познакомимся»  1 

2 «Что мы сейчас возьмем?»  1 

3 «Перепутаница»  1 

4 Игра-ситуация «Что одеть?»  1 

5 «Как кого зовут? 1 

6 «Что ты сейчас будешь делать?» 1 

7 «Малыш в детском саду 1 

8 Игра-подражание «Животные»  1 

9 «Предметы вокруг меня»  1 

10 «Дождик – солнышко»  1 

11 «Разные фигуры»  1 

12 «Накорми куклу»  1 

13 «Пирамидки  и вкладыши»  1 
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№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

14 «Соберем одинаковые»  1 

15  «Посмотри, где звенит» 1 

16  «Наш веселый, звонкий мяч»  1 

17 «Поезд и вагоны»  1 

18 Игра «Кто позвал?»  1 

19 «Красный, синий» 1 

20 «Одинаковые - разные».  1 

21 «Мишка хочет рисовать»  1 

22  «Я мальчик/девочка»  1 

23 «Люди рядом»  (мама, папа, девочка, мальчик, дядя, тетя).  1 

24 «Нарисуй комнату»  1 

25 «Участок детского сада» 1 

26 «Игрушки»  1 

27 «Предметы одежды»  1 

28 «Предметы обуви»  1 

29 «Предметы посуды» 1 

30 «Животные»   1 

31 «Разложи в ряд»  1 

32 «Растения» 1 

33 «Времена года»  1 

34 «Явления природы»  1 

35 «Продукты питания»  1 

36 «Поставь как Я» 1 

 Всего: 36 

 

2.2.2. Содержание деятельности по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

1. «Давайте познакомимся». Сначала педагог разыгрывает с детьми 

сюжет, по которому в группу к детям в гости приходит кто-то из зверей. Он 

хочет познакомиться с детьми. Дети называют свое имя, имя воспитателя, 

педагога, няни и т.д. Как вариант, это может делать кто-то из детей. 

2. «Что мы сейчас возьмем?» По мере совершенствования 

моторных функций отрабатываем с ребенком все более доступное 

выполнение достаточно сложных действий, связанных со зрительно-

пространственной координацией и тонкими движениями руки. 

3. «Перепутаница». В гости к детям пришел Мишка. Он перепутал 

имена детей. Все дети его поправляют. Учить детей здороваться, прощаться, 

благодарить. С приветствия начинается и заканчивается день, занятия со 

словами благодарности за совместную работу. Дети благодарят за еду, 

желают друг другу приятного аппетита. Учить детей умению обратиться с 

вопросом, просьбой ко взрослому, выразив обращение речью, жестом, 

эмоционально в зависимости от возможностей ребенка. Навыки обращения 

закрепляются также непосредственно в быту или в повседневной жизни 

детей. Необходимы и целенаправленные занятия. 
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4. Игра-ситуация «Что одеть?»  

5. «Как кого зовут? 

6. «Что ты сейчас будешь делать?» 

7. «Малыш в детском саду» Педагог использует рассказ, 

небольшую историю из жизни детей, это может быть увиденное на прогулке 

по детскому дому, на улице и т. д. Педагог составляет рассказ сам. Рассказ 

педагога строится таким образом, что в процесс пересказа активно 

включаются дети. Подражая педагогу, вместе с ним дети пробуют изобразить 

в движении и жестах все то, что эмоционально рассказывает и показывает 

педагог 

8. Игра-подражание «Животные» создается ситуация «активного 

проживания» детьми сюжета рассказываемого педагогом. В последующем 

такие рассказы можно театрализовать (простенькие шапочки, изображающие 

животных, небольшая костюмная атрибутика и др.). 

9. «Предметы вокруг меня» педагог на занятиях с детьми начинает 

использовать конкретные предметы, их изображения. К рассказу, сказке 

педагог подбирает иллюстративный материал.  

10. «Дождик – солнышко» Дети учатся соотносить реальный предмет 

с изображением, выделять его из числа других предметов, а также 

показывать и называть действия бытового характера. 

11. «Разные фигуры» Предметно-практические занятия проводятся 

как за столом (действия с шариками, кольцами, матрешками, кубиками, 

мелкими предметами разного цвета, формы), так и в свободном пространстве 

групповой комнаты, сидя на стульчиках в кругу (наблюдение за заводной 

игрушкой, выполнение игровых действий с игрушкой по подражанию), или 

стоя (выполнение подражательных действий без предметов). 

12. «Накорми куклу» На II этапе обучения глубоко умственно 

отсталые учатся совершать последовательную цепочку игровых действий, 

которые появляются по мере рассказа педагогом истории. 

13. «Пирамидки  и вкладыши» Прослеживать движения 

показываемой педагогом игрушки с. использованием экрана, ширмы. 

Ожидать. появления игрушки в двух определенных местах. Учить 

наблюдению за движущимися заводными игрушками при постепенном 

увеличении времени наблюдения 

14. «Соберем одинаковые» Выделение предметов по схожему 

свойству Учить бросать мяч или шар педагогу, другим детям, бросать мяч в 

ящик; Учить ловить мяч, шар; 

15. «Посмотри, где звенит» 

16.  «Наш веселый, звонкий мяч» Учить передавать предмет-

игрушку стоящим рядом детям; Учить вставать на колени и подниматься с 

колен, ползти на четвереньках, толкая перед собой игрушку, направлять 

игрушку в ворота; Учить катать предмет-игрушку по прямой (по дороге); в 

широком обруче с высокими стенками с помощью рук, пальцев; 
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17. «Поезд и вагоны» Учить ощущать части тела, поглаживая их, 

называть и показывать руки, ноги, голову, живот, спину; Учить отводить 

руки назад, брать предмет из рук взрослого, стоящего сзади, поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны; 

18.  Игра «Кто позвал?»  

Вариант 1. Педагог вместе с детьми распределяет роли. Например, один 

ребенок-петушок (ему надевают шапочку петушка), другой-кошка. Петушок 

и кошка прячутся в домике (домиком может быть натянутый платок, ткань 

между стульями и др.). Другие животные подают из домика голоса. 

Остальные отгадывают, реагируют. Вариант 2. Все дети-животные. Один 

ребенок остается в доме. Дети животные гуляют около домика. Ребенок по 

очереди зовет животных в дом. Вариант 3. В дом можно звать гуляющих 

около дома детей по именам и т. д. 

19. «Красный, синий», Выбор предметов из двух контрастных 

цветов: красный и синий. 

20. «Одинаковые - разные»  

Различение предметов по цвету, форме, величине.  

21. «Мишка хочет рисовать» Педагог рассказывает детям историю 

про Петрушку, который очень хочет рисовать. Но у него нет для этого 

бумаги, кисточки, красок и др. Педагог добивается от детей, чтобы они 

предложили Петрушке предметы для рисования. Таким образом, строится 

ситуация общения, в которой дети упражняются и в умении правильно вести 

себя, и в речи. 

22.  «Я мальчик/девочка» Части лица и тела (голова/руки, ноги, 

живот, спина, глаза, рот, нос, уши, лицо, волосы). 

23.  «Люди» (мама, папа, девочка, мальчик, дядя, тетя).  Учить детей 

знать, показывать и по возможности называть, действия бытового характера, 

выполняемые самим ребенком или кем-то из окружающих, в том числе, 

изображенные на картинке. 

24. «Нарисуй комнату» Предметы в комнате (кровать, шкаф, стол, 

стул, одеяло, подушка). Части комнаты (окно, дверь, пол, потолок). 

25. «Участок детского сада» — прогулочная площадка, здание 

детского сада.  Учить употреблять грамматические формы (глаголы в первом 

лице и в третьем лице ед. ч., существительные, единственное и 

множественное число существительных). Учить детей слушать 

стихотворение, рассказ, сказку педагога, отвечать на вопросы, поставленные 

педагогом. 

26. «Игрушки» (кукла, машина, мяч, пирамидка, кубики и др.). На 

этом этапе обучения дети различают следующие формы: шарик, кубик, 

«кирпичик» (параллелепипед), «крыша» (треугольная призма, круг, квадрат 

(без называния форм) и величины: большой - маленький, длинный - короткий 

(без называния). 

27. «Предметы одежды» (платье, рубашка, брюки, трусы, майка, 

 «Подбор к фону». Размещение мелких цветных 
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предметов бусины, пуговицы, кубики, детали мозаики, мелкие игрушки пр.) 

на цветные круги или тарелочки, соответствующие цвету предметов 

28.«Предметы обуви» (тапки, ботинки, сапоги, туфли, валенки). 

29. «Предметы посуды» (чашка, тарелка, ложка, кастрюля, 

30. «Животные»  (кошка, собака, корова, лошадь, свинья, лиса и 

медведь), учить детей манипулировать с предметами основных цветов, форм, 

величин по подражанию взрослому, в совместных действиях с ним, 

используя показ и словесную помощь, а также образец и инструкцию («дай и 

такой», «выбери все такие», «разложи в разные коробки, стаканы») 

31. «Разложи в ряд» (по цвету). Размещение мелких цветных предметов 

на цветные, бумажные ленты соответствующего цвета, располагая их в ряд 

(«ленты», «дорожки»). Чередование предметов по цвету через один, 

выкладывая их в ряд (красный — синий, красный — синий и т. д.). 

32. «Растения» (цветок, дерево, трава). Можно давать без уточнения 

названий отдельных цветов, деревьев. 

33. «Времена года»: зима, лето, весна, осень. Основные признаки времен 

года (зима — снег, холодно; лето — листья на деревьях, цветы, тепло; весна 

— снег тает, ручьи; осень — дождь, листья желтые).  

34. «Явления природы» (солнце, снег, дождь). 

35. «Продукты питания» (хлеб, каша, суп, чай, молоко, яблоко, 

апельсин, ягоды, огурец, помидор, морковь, свекла, картофель). 

36. «Поставь как Я». Использование двух трех форм (кубик, 

«кирпичик», «крыша») Ребенок должен подражая педагогу располагать их 

определенным образом. Учить детей выполнять по показу и одновременной 

словесной инструкции педагога в сопряженных действиях с ним 

элементарные постройки из детского строительного материала: башня из 3-х 

кубов одинакового размера, дорожка из брусков («кирпичиков») одинакового 

размера, башня из трех кубов разного размера (по убывающей величине), дом 

из двух частей (куб и «крыша»), ворота из трех частей. 

 

2.3. Речевое развитие 

 

На втором этапе основной акцент делается на стимуляцию собственной 

речи ребенка. Для этого взрослый задает ребенку вопросы типа: «Что мы 

сейчас возьмем?», «Что это такое?», «Что ты сейчас будешь делать?» и т. д.  

Значительные изменения наблюдаются в уровне сформированности 

речи детей. Большинство из них хорошо понимают простые речевые 

инструкции. Речь перестает быть лишь ситуативной. Дети называют уже не 

только предметы окружающего быта, но и животных, а в некоторых случаях 

и явления окружающей действительности (снег, солнце, дождь), знают 

назначение ряда предметов (показывают на картинках), многие дети 

способны выделять детали предметов (крышка, ручка чайника, ножка стола и 

т. д.). Уровень владения собственной речью весьма различен. Иногда речь 

может полностью отсутствовать. В целом же, у детей II этапа обучения 
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понимание речи значительно превосходит уровень собственной активной 

речи.  

Педагог на занятиях с детьми начинает использовать конкретные 

предметы, их изображения. К рассказу, сказке педагог подбирает 

иллюстративный материал. Дети учатся соотносить реальный предмет с 

изображением, выделять его из числа других предметов, а также показывать 

и называть действия бытового характера.  

Не стоит спешить со сменой одной сказки или истории на другую. Дети 

одну и ту же сказку «переживают» до 1 —1,5 месяцев. Сказки ни в коей мере 

нельзя рассматривать только как интересное времяпровождение, напротив, 

их следует рассматривать как существенный момент в воспитании. Поэтому 

рассказывается сказка детям каждый день, в одно и то же время. По 

расписанию ей отводится время в конце утренних занятий. Каждая сказка 

«проживается» детьми от непосредственного восприятия пересказа педагога, 

обыгрывания ее с куклами, до изображения самими детьми. Это одинаково 

относится ко всем трем этапам обучения.  

В связи с этим па II этапе необходимо:  

 продолжать работу с детьми по формированию речевого внимания,  

 учить детей слушать речь взрослого и понимать се,  

 учить детей знать назначение предметов окружающего быта, учить их 

словесному обозначению,  

 учить узнавать действия бытового характера, показывать их и по 

возможности называть,  

 учить строить простую фразу. 

Занятия по развитию речи с глубоко умственно отсталыми детьми 

дошкольного возраста должны тесно переплетаться с занятиями по 

ознакомлению с окружающим, с одной стороны, и занятиями по овладению 

действиями с предметами, игрушками окружающего мира, с другой.  

У глубоко умственно отсталых отмечается значительное недоразвитие 

восприятия чужой речи. У них затруднена способность сосредоточить 

внимание даже на незначительное время на речи взрослого. Накопление 

словарного запаса идет медленно. Как показывают результаты 

экспериментального исследования, словарь глубоко умственно отсталых 

дошкольников состоит из одного-двух десятков слов, обозначающих 

предметы окружающего быта. Недостаточно развитая способность 

восприятия речи окружающих, а также невозможность ее анализа, 

сдерживает предпосылки спонтанной активной речи. 
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2.3.1. Учебный план по освоению образовательной области «Речевое 

развитие» 
 

№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1 «Кто сказал мяу?»  2 

2 «Дай»  2 

3 «Позови домой!»  2 

4 Игра-ситуация «Что делает мишка?»  4 

5 Игра-ситуация «Наведем порядок»  3 

6 «Кто спрятался в домике?»  2 

7 «Достань мне игрушку» 3 

8 Народные песенки и потешки — «Солнышко» 2 

9 «Маленькие ножки»  2 

10 Заклички, потешки: «Про ворона», «Ладушки», «Совушка», 

«Сорока-ворона кашку варила»,— поем и др. 

2 

 Всего: 24 

 

Работа по развитию речи па втором этапе должна быть построена в 

следующих направлениях:  

 Развитие речевого слуха.  

 Развитие способности соотнесения предмета и его вербального 

обозначения.  

 Развитие способности понимания речи.  

 Развитие речевого слуха  

 Учить детей знать, показывать и по возможности называть, 

действия бытового характера, выполняемые самим ребенком или кем-то из 

окружающих, в том числе, изображенные на картинке.  

 Учить употреблять грамматические формы (глаголы в первом лице 

и в третьем лице ед. ч., существительные, единственное и множественное 

число существительных).  

 Учить детей слушать стихотворение, рассказ, сказку педагога, 

отвечать на вопросы, поставленные педагогом.  

Несмотря на то, что у детей данной группы отмечается наличие 

слухового восприятия; работа должна быть сосредоточена на формирование 

слухового внимания, умение его концентрировать, распределять.  

Необходимо учить детей слушать речь взрослого, сопровождать речью 

выполнение режимных, моментов. 
 

2.3.2. Содержание деятельности по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

1. «Кто сказал Мяу?» Продолжать учить детей слушать и выделять 

имитацию голосов животных, речь взрослого, реагировать на свое имя. 
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2. «Дай» Развитие способности соотнесения предмета и его 

вербального обозначения Работа по развитию указанных способностей 

должна быть направлена па формирование у детей умения выделить нужный 

предмет из ряда других, соотнести название с конкретным предметом. При 

этом необходимо: учить детей из двух знакомых предметов/игрушек выбрать 

одни; учить сличать похожую (парную) игрушку с такой же из двух других 

игрушек, учить находить знакомую игрушку среди незнакомых. 

3. «Позови домой!» Животные. Ребенок остается в доме. Животные 

гуляют около домика. Ребенок по очереди зовет животных в дом. 

4. Игра-ситуация «Что делает мишка?» Учить и формировать 

правильное понимание глаголов бытового характера в императиве (ешь, пей, 

встань, садись, возьми, на, дай, умывайся, вытирайся, одевайся, надень и др.) 

учить правильно реагировать на просьбу взрослого, поощряя ребенка лаской, 

одобрением. 

5. Игра-ситуация «Наведем порядок» необходимо побуждать называть 

игрушки, повторять их названия.  

6. «Кто спрятался в домике?» учить детей по словесной инструкции 

находить игрушку  

7. «Достань мне игрушку». Игрушка находится в недоступном от 

ребенка месте. Учить рассматривать поправившуюся игрушку (брать, 

перекладывать из одной руки в другую, поворачивать, сжимать, прижимать, 

класть па место, препровождая действия возгласами восхищения 

8. Народные песенки и потешки — «Солнышко» 

9. «Маленькие ножки» Учить детей слушать стихотворение, рассказ, 

сказку педагога, отвечать на вопросы, поставленные педагогом. 

10.  Заклички, потешки: «Про ворона», «Ладушки», «Совушка», 

«Сорока-ворона кашку варила»,— поем и др.  Учить детей внимательно 

смотреть на взрослого и подражать звукам и различным его действиям, 

показывать части своего тела и лица, повторяя показ взрослого 

2.4. Физическое развитие 

Предметом диагностики является оценка физических качеств ребѐнка, оценка 

освоения основных движений (изучение двигательного опыта детей).  

     Методы:  

 Наблюдение за детьми в двигательной деятельности в повседневной 

жизни в группе, на прогулке, во время физкультурных занятий. 

 Изучение особенностей физического развития детей. 

 Изучение состояния функциональных систем организма. 

 Определение уровня двигательной активности ребѐнка. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют высокий, 

средний и низкий уровни усвоения программы. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями.  

Тематический модуль «Здоровье» 

Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

2.4.1. Учебный план по освоению образовательной области  

 «Физическое развитие». 

 

№ Программное содержание Кол-во 

часов 

1-3 Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за инструкто-

ром, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах на месте, в 

ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и колени), в 

прокатывании мяча по скамейке, придерживая его одной, двумя руками, 

воспитывать интерес к занятиям физкультурой. 

3 

4-6 Учить прыгать в длину с места с активным взмахом  

руками вперед и с отталкиванием обеими ногами, закреплять умение 

катать обруч, совершенствовать 

 навыки ходьбы и бега, воспитывать смелость. 

3 

7-9 Упражнять в прокатывании мяча в ограниченное пространство, 

закреплять умение подбрасывать и ловить мяч, не роняя его, 

совершенствовать навыки ходьбы и бега, воспитывать интерес к спорту. 

3 

10-

12 

Упражнять в метании мешочков с песком с замахом и сильным броском 

вдаль правой и левой рукой из основной стойки со слегка 

расставленными ногами, закрепить умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной и приподнятой площади. 

3 

13-

15 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, парами 

за инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой, в пролезании под шнуром на четвереньках; учить сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади; знакомить с 

действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его на 

другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, 

3 
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скатывать по наклонной доске) 

16-

18 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с останов-

кой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге между двумя 

линиями; упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в 

пролезании под дугой, в метании; учить перепрыгивать через шнур, 

расположенный на полу 

3 

19-

21 
Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур; 

закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, пролезать 

под шнуром; учить ловить мяч от инструктора 

3 

22-

24 
Упражнять в перепрыгивании через препятствие на двух ногах, не 

наступая на край обруча, закреплять умение ходить «змейкой», не 

сбивая кегли; совершенствовать навыки ходьбы и бега, расширять 

знания о природе. 

3 

25-

27 
Учить прыжкам на двух ногах через линию, закреплять навыки ходьбы 

и бега, развивать равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

воспитывать интерес к окружающему  миру 

3 

28-

30 

Познакомить детей с построением стайкой; 

научить ходьбе по извилистой дорожке; 

упражнять детей в прокатывании мяча двумя руками; упражнять в прыжках на 

всей ступне; развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать радостное эмоциональное отношение к выполнению 

упражнений. 

3 

31-

33 

Научить детей ползать на средних четвереньках по прямой; 

повторить ходьбу по извилистой дорожке; 

закрепить навык прыжков на всей ступне; 

развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться 

в пространстве; воспитывать у малышей положительное эмоционально 

отношение к играм с движениями 

3 

34-

36 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади, закреплять навыки ходьбы и бега, совершенствовать навыки 

ходьбы с остановкой по сигналу; расширять знания об окружающем 

мире. 

3 

37-

39 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; 

закреплять умение спрыгивать на мат, совершенствовать навыки 

пролезания в обручи прямо и боком, развивать фантазию. 

3 

40-

42 

Познакомить детей с ходьбой и бегом врассыпную; 

научить детей катать мяч двумя руками друг другу в паре; 

упражнять в ползании на средних четвереньках; 

закрепить навык ходьбы по извилистой дорожке, сохраняя равновесие; 

развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве; 

воспитывать стремление выполнять упражнения выразительно. 

3 

43-

45 

Научить детей прыжкам на двух ногах на месте; упражнять в 

прокатывании мяча, добиваясь сохранения направления движения мяча; 

закрепить навык ползания на средних четвереньках;  вызвать у детей 

эмоциональный отклик и желание участвовать в игровом занятии. 

3 

46-

48 

Учить действовать по сигналу педагога, закрепить навыки ходьбы и 

бега, совершенствовать умение действовать в соответствии с текстом, 

воспитывать внимание. 

3 

49-

51 

Учить ходьбе по ограниченной площади; закреплять навыки прыжков в 

высоту, совершенствовать навыки ходьбы и бега, развивать фантазию, 

воспитывать любовь к спорту. 

3 

52-

54 

Познакомить детей с построением в колонну, ходьбой и бегом в 

колонне; научить детей перешагивать через предметы; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

 закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

3 
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развивать умение ориентироваться в пространстве   

55-

57 

Научить детей ползать на средних четвереньках за катящимся мячом; 

упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки лестницы; закрепить 

умение прыгать на двух ногах;  развивать интерес к двигательной 

деятельности.  

3 

58-

60 

Учить детей разгадывать загадки, развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной площади, закреплять навыки 

ползания, совершенствовать навыки прыгания с продвижением вперед, 

воспитывать интерес к спорту. 

3 

61-

63 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

закреплять умение прокатывать мяч в опр. Направлении, подбрасывать 

и ловить его, не прижимая к груди, воспитывать интерес к спорту. 

3 

64-

66 

Научить детей прокатывать мяч между предметами; упражнять в 

ползании за катящимся предметом; закрепить навык ходьбы с 

перешагиванием через предметы; развивать меткость, равновесие; 

воспитывать у детей интерес к двигательной деятельности. 

3 

67-

69 

Научить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед; закрепить 

умение ползать за катящимся мячом; развивать глазомер при 

прокатывании мяча между предметами; вызвать у детей эмоциональный 

отклик и желание участвовать в игровом занятии. 

3 

70-

72 

Учить владеть мячом, передавать его друг другу, не теряя; закреплять  

умение ползать между кубиками, не сбивая их, совершенствовать 

навыки прыжков на двух ногах с продвижением вперед. 

3 

73-

75 

Учить пролезать в обруч сверху вниз; закреплять умение прыгать из 

обруча в обруч на двух ногах, совершенствовать умение ходить 

боковым приставным шагом.  

3 

76-

78 

Научить детей ходить по наклонной доске; упражнять детей в прыжках 

с продвижением вперед;  закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами; способствовать развитию равновесия и координации 

движений. 

3 

79-

81 

научить детей ползать по доске на средних четвереньках; 

упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; 

закрепить навык мягких и пружинистых прыжков на месте; воспитывать 

смелость при выполнении упражнений.  

3 

82-

84 

Учить прокатывать мячи в одном направлении, закреплять умение 

прыгать на заданную длину с активным взмахом руками и толчком 

двумя ногами с мягким приземлением, совершенствовать навыки  

ходьбы и бега. 

3 

85-

87 

Научить прыжкам вверх с целью достать предмет; упражнять в 

прокатывании мяча под дугу с попаданием в предмет; закрепить навык 

ползания на четвереньках по скамейке; воспитывать смелость при 

выполнении упражнений на ограниченной площади опоры. 

3 

88-

90 

1) познакомить детей с имитационными движениями; 

2) совершенствовать умение прокатывать мяч (под дугу); 

3) упражнять в ползании на средних четвереньках; 

4) закрепить умение ходить по наклонной доске; 

5) развивать быстроту, равновесие, ловкость рук; 

6) воспитывать у детей интерес к имитационным движениям. 

3 

91-

93 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нем; научить детей прыжкам вверх с целью достать 

предмет; упражнять в прокатывании мяча под дугу с попаданием в 

предмет; закрепить навык ползания на четвереньках по скамейке; 

воспитывать смелость при выполнении упражнений на ограниченной 

площади опоры; 

3 

94-

96 

Познакомить детей со свойствами мяча; научить детей бросать мяч о 

пол и ловить его двумя руками; 

3 
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 упражнять в подлезании под дугу; закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке с усложнением; воспитывать внимательность 

при выполнении физкультурных упражнений. 

97-

99 

Научить детей ходить по гимнастической скамье, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; упражнять в спрыгивании с высоты, мягко 

пружиня ноги; закрепить навык бросков мяча о пол и ловле его, 

добиваясь ритмичности выполнения упражнения; развивать 

выразительность движений. 

3 

100-

102 

Учить действовать по сигналу, закреплять  умение прыгать с активным  

взмахом руками вперед и с отталкиванием обеими руками, 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; продолжать знакомить с 

математическими понятиями. 

3 

103-

105 

Научить детей ходить по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; 

 упражнять в спрыгивании с высоты, мягко пружиня ноги; закрепить 

навык бросков мяча о пол и ловле его, добиваясь ритмичности 

выполнения упражнения; 

знакомить детей с выполнением упражнений в условиях воображаемой 

ситуации; развивать выразительность имитационных движений. 

3 

106-

108 

Познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

 научить детей ловить мяч и бросать обратно из рук в руки;  упражнять 

в проползании между ножками стула; закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

 развивать быстроту и ловкость. 

3 

Итого  108 

 

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Предметом  диагностики  являются   

 интерес ребѐнка к художественному творчеству,  

 представления ребѐнка о разных видах искусства,  

 особенности художественно-эстетического развития и развития 

изобразительной деятельности, лепки, аппликации, конструирования. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы, 

продуктивная деятельность, д/игры. 

Тематический модуль «Художественная литература» 

Предметом диагностики являются 

 умения детей воспроизводить элементы прочитанного в самостоятельной 

деятельности, 

 особенности отношения ребѐнка к художественной литературе. 

Методы диагностических исследований: 

 индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

 наблюдения за отношениями ребѐнка к сверстникам в группе, на участке 

детского сада во время прогулок; 
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 наблюдения за сюжетно-ролевыми играми, играми- драматизациями, 

 дидактические игры. 

 

Тематический модуль «Музыка» 

Предметом диагностики является интерес ребѐнка к музыкальному 

искусству. 

Методы диагностических исследований: прослушивание; элементарное 

музицирование; пение; выполнение простейших танцевальных и 

ритмических движений. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют высокий, 

средний и низкий уровни усвоения программы. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

Тематический модуль «Изобразительное искусство.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства.  

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.  

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.. 

Тематический модуль «Художественная литература» 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста.  

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.  

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

Тематический модуль «Музыка» 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности.  

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения.  

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

2.5.1. Учебный план по освоению образовательной области  
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 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

№ Вид деятельности Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

1 Рисование Коробочка с чудо-

карандашами и 

красками 

1 Показать приѐмы получения точек и 

коротких линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, передавая его 

характер, используя точку и линию 

как средство выразительности. 

2 Рисование  Травка для зайчат 1 Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета, рисовать 

травку различных оттенков. 

3 Лепка  Знакомство с 

пластилином 

1 Дать представление о свойствах 

пластилина – мягкий материал, 

легко раскатывается, сминается, 

научить класть пластилин на доску, 

работать аккуратно. 

4 Аппликация  Большие и 

маленькие мячи 

1 Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии 

по величине. 
5 Лепка  Яблоко 1 Учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную 

контуром поверхность. Учить 

собирать целое из частей. 

6 Рисование пальчиками  Мой любимый 

дождик 

1 Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Показать 

приѐмы получения точек и коротких 

линий. Учить рисовать дождик из 

тучек, передавая его характер 

(мелкий капельками, сильный 

ливень), используя точку и линию 

как средство выразительности. 

7 Конструирование Горка с двумя 

лесенками 

1 Закреплять понятия высоты, цвета.  

Учить: 

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать 

постройку. 
8 Рисование  Весѐлые мухоморы 1 Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность бумаги. Закрепить 

умение ровно закрашивать шляпки 
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гриба, окунать кисть в краску по 

мере необходимости, хорошо еѐ 

промывать. 

9 Рисование  Коврик для котят 1 Учить наносить ритмично полоски  

на всю поверхность бумаги. 

Закрепить умение, окунать кисть в 

краску по мере необходимости, 

хорошо еѐ промывать. 

10 Рисование  Воздушные шары 1 Продолжать учить рисовать круг, 

ориентируясь на деталь предмета, 

вызывающую в воображении круг. 

11 Аппликация  Шарики катятся 

по дорожке 

1 Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

12 Лепка  Миска с вишенками 1 Продолжать учить детей  скатывать 

из пластилина маленькие шарики, 

вкатывать в них палочки. 

13 Рисование  

Оттиск пробкой, 

печаткой из картофеля 

(круги разной 

величины) 

Ягоды и яблочки 1 Познакомить с техникой печатания 

пробкой, поролоновым тампоном, 

печаткой из картофеля. Показать 

приѐм получения отпечатка. Учить 

рисовать яблоки и ягоды, 

рассыпанные на тарелке, используя 

контраст размера и цвета. По 

желанию можно использовать 

рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

14 Аппликация  Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке 

1 Закреплять представление о 

различии предметов по 

величине и правильные 

приемы наклеивания деталей. 
15 Конструирование Дорожки 1 Учить: 

- строить дорожки, варьируя их в 

длину; 

- пристраивать кирпичики разными 

гранями. 

Развивать конструктивные 

способности. 
16 Рисование  

Оттиск пробкой, 

печаткой из картофеля 

(круги разной 

величины), рисование 

пальчиками 

Моя любимая 

чашка 

1 Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатанья. 

17 Аппликация  Разноцветные 

огоньки в 

домиках 

1 Учить наклеивать изображения 

круглой формы и чередовать кружки 

по цвету. Закреплять знание цветов. 

18 Лепка  Машина 1 Продолжать учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящих из 

нескольких частей. Развивать речь, 

мышление. 

19 Рисование  Жѐлтые листья 1 Учить правильно держать кисточку, 
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летят снимать лишнюю краску о край 

баночки; изображать листочки, 

прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге. Учить узнавать и правильно 

называть жѐлтый цвет. Развивать 

эстетическое восприятие. 

20 Конструирование Две длинные 

дорожки 

1 Закреплять знания о длине и цвете. 

Учить подбирать детали такого же 

цвета, использовать свою постройку 

в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

21 Рисование  Выросло дерево 1 Учить детей рисовать предмет 

состоящий из прямых и наклонных 

линий. Располагать изображение в 

центре, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

22 Рисование  Дорожки вокруг 

грядки 

1 Учить детей проводить прямые 

линии, правильно держать 

карандаш. 

23 Конструирование   Дорожка для 

колобка 

1 Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей 

будут делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 
24 Рисование пальчиками, 

оттиск пробкой 

Птички клюют 

ягоды 

1 Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания пробкой (выполнение 

ягод различной величины и цвета). 

Закрепить навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

25 Аппликация на полосе Шарики и кубики 1 Познакомить с новой формой – 

квадратом. Учить сравнивать круг и 

квадрат. Закреплять умение 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

Уточнить знание цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый). 

26 Рисование пальчиками, 

оттиск пробкой 

Маленькой ѐлочке 

холодно зимой. 

1 Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности 

листа (снежинки, снежные 

комочки). Учить рисовать ѐлочку. 

27 Рисование  

Оттиск печатками из 

картофеля 

Мои рукавички 1 Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. 

28 Лепка  Палочки 1 Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. 

29 Аппликация Пирамидки 1 Учить передавать в аппликации 

образ игрушки. Закреплять навык 

изображения предмета из 

нескольких частей. Закреплять 

умение располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 
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30 Лепка из пластилина Мой город, моя 

улица 

1 Учить детей лепить из 

пластилина ранее видимые 

предметы. Воспитывать 

патриотические чувства к своему 

городу. 
31 Рисование  Зима 1 Упражнять в технике рисования 

тычком полусухой жѐсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение 

украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

32 Конструирование  Мебель для кукол 1 Учить: 

- строить детали по образцу без 

показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали 

и их цвет. 

33 Лепка  Цыплѐнок 1 Воспитывать интерес к сказкам. 

Закреплять умение детей лепит 

предметы, состоящих из нескольких 

деталей. 

34 Аппликация  Наклей какую 

хочешь игрушку 

1 Учить изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Упражнять в правильном 

наклеивании. Закреплять знания о 

форме и величине. 

35 Рисование  Мой друг – 

снеговичок 

1 Упражнять в технике тычка 

полусухой жѐсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. 

36 Лепка  Погремушка 1 Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки, соединять части, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

37 Рисование  Матрешкина сказка 1 Учить детей создавать образы на 

основе схематического 

изображения. 

38 Конструирование Кресло и диван 1 Дать понятия: «кресло короткое», 

«диван длинный». Учить 

самостоятельно выбирать изделие. 

Закреплять умение выполнять 

постройку в определѐнной 

последовательности. 

39-

40 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи 

Золотая хохлома и 

золотой лес 

2 Знакомство детей с «Золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

41 Рисование  Тележка для 

медвежонка 

1 Учить детей правильно передавать 

соотношение корпуса тележки и 

колес, украшать рисунок 

различными элементами, ритмично 

располагая их. 

42 Аппликация  Красивая салфетка 1 Учить: составлять узор на бумаге 
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квадратной формы, располагая по 

углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки 

другого цвета. 

43 Рисование  Моѐ любимое 

дерево 

1 Закрепить умение рисовать деревья 

сангиной или углѐм. Упражнять в 

рисовании прямых линий со 

средним нажатием на палочку 

сангины или угля (чтобы линия 

была видна хорошо, и чтобы мелок 

не сломался) 

44 Лепка  Флажок 1 Научить детей намазывать 

пластилин на картон, создавая 

изображение, закреплять основные 

цвета, формировать интерес к 

работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику.   

45 Рисование  

Оттиск печатками из 

картофеля 

Цветочек для папы 1 Упражнять в рисовании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у 

полураспустившихся цветов 

стебельки и листочки. Развивать 

чувство композиции. 

46 Конструирование Машины  1 Формировать представления детей о 

различных машинах. Их 

функциональном назначении. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить схемы 

несложных образцов построек и 

использовать их в конструировании. 

47 Рисование  Моѐ любимое 

животное из сказок 

1 Упражнять в технике тычка 

полусухой жѐсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. 

48 Конструирование  Ворота 1 Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, 

кубики; 

- строить разнообразные ворота, 

разные по высоте. 

Закреплять умение способов 

расположения деталей. 

49 Аппликация  Узор на круге 1 Учить располагать узор по краю 

круга, а так же составлять узор в 

определенной последовательности. 

50 Рисование Накроем стол к 

праздничному 

обеду 

1 Декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами. 

51 Рисование пальчиками Мимоза для мамы 1 Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

52 Рисование ладошками Солнышко 1 Познакомить с техникой печатанья 
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ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки – лучики 

для солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

53 Лепка  Мяч 1 Научить детей из пластилина 

скатывать шарики, формировать 

интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

54 Рисование пальчиками Божьи коровки на 

лужайке. 

1 Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета, рисовать 

травку различных оттенков 

(индивидуальная деятельность). 

55 Аппликация  Салфетка 1 Учить: составлять узор из кружков и 

квадратиков на салфетке квадратной 

формы. 

56 Конструирование  Высокие и низкие 

ворота 

1 Учить: 

- строить ворота низкие, ворота 

высокие; 

- разбирать постройки, складывать 

материал в коробки; 

- изменять постройку, преоб-

разовывая ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, 

рассказывать, из каких деталей 

состоит. 

57 Аппликация  Скворечник 1 Учить определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание 

цветов. 

58 Рисование ладошкой Жили у бабуси два 

весѐлых гуся 

1 Продолжать учить использовать 

ладонь, как изобразительное 

средство окрашивать еѐ краской и 

делать отпечаток (большой пальчик 

смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закрепить умение 

дополнять изображение деталями. 

59 Рисование свечой Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик) 

1 Познакомить с техникой рисования 

свечой (волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать лист 

жидкой краской. Затем каждый 

получает волшебную картинку – 

лист с уже нанесѐнным свечой 

рисунком и аккуратно закрашивает 

еѐ. 

60 Лепка  Лесенка для 

бельчонка 

1 Закреплять умение детей 

раскатывать столбики и прикреплять 

их концами к вертикальным 

столбикам. Формировать  желание 

оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

61 Рисование  Кого ты хочешь 

увидеть по 

телевизору 

1 Развивать у детей замысел, 

передавать прямоугольную форму, 

дополнять рисунок изображением 
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любимых персонажей. 

62 Рисование  Одуванчики 1 Развивать у детей эстетическое 

восприятие любовь к природе, 

желание ее изображать, используя 

полученные ранее умения. 

63 Конструирование  Домик 1 Предложить выполнить 

усложненную конструкцию. 

Уделить особое внимание цветовому 

решению и украшению постройки. 

Учить «замыкать» пространство. 

64 Лепка Грибы для белочки 1 Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, соединяя их и 

создавая фигуру. 

65 Рисование  Компоты и варенье 

в баночках для 

игры в «Магазин». 

1 Побуждать детей доступными 

каждому ребѐнку средствами 

выразительности изображать 

фрукты и ягоды, которые они 

выдели, пробовали и хотели бы 

нарисовать. 

66 Рисование ладошкой Травка 1 Упражнять в технике печатанья 

ладошкой. Закрепить умение 

заполнить отпечатками всю 

поверхность листа. Развивать 

цветовосприятие. 

67 Рисование  Картина с 

красивыми 

голубыми цветами 

для украшения 

группы 

1 Вызывать у детей интерес к 

смешиванию краски для получения 

светлых оттенков цветов. Увлечь 

детей этим процессом и 

предоставить возможность 

поупражняться в получении 

голубого цвета. 

68 Конструирование  Загородка для 

садика 

1 Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по 

своему замыслу и представлению. 

69 Лепка  Подарок любимому 

щенку 

1 Формировать образцовое 

воспитание и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные 

умение и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них 

что–то хорошее. 

70 Рисование  Божья коровка 1 Учить детей рисовать божью 

коровку, используя округлые линии, 

правильно подбирая цвет. 

71 Конструирование  Загон для лошадки 1 Учить: 

- огораживать пространство 

высоким забором; 

- приему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань. 

Развивать фантазию. 

72 Аппликация  Цыплята на лугу 1 Учить составлять композицию из 



28 

 

готовых предметов, свободно 

располагая их на листе. 

Итого  72  

 

 

 

Тематический модуль «Художественная литература» 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Цель  

1 Русская народная 

сказка «Кот, петух 

и лиса» 

1 Познакомить детей с русской народной сказкой; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки; развивать 

слуховое восприятие; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

2 Русская народная 

сказка «Три 

медведя» 

1 Продолжать знакомить детей с русской народной сказкой; 

воспитывать послушание и чувство сопереживания за 

девочку, заблудившуюся в лесу. 

3 Т.Д. Голуб 

(кубанский автор) 

«Дождик» 

1 Знакомить детей с произведением  поэтов родного края. 

Побудить к размышлению о том, зачем одни люди 

сочиняют, а другие с удовольствием слушают и 

запоминают стихи.  

4 Русские народные 

песенки-потешки 

«Кисонька-

мурысенька», 

«Пошѐл котик на 

торжок» 

1 Познакомить детей с русскими народными потешками; 

вызвать соответствующее эмоциональное отношение к 

героям. 

 

5 Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

1 Познакомить с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»; помочь детям понять скрытый замысел девочки 

Машеньке (как она хитростью побудила медведя отнести 

еѐ к бабушке с дедушкой). 

6 С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

1 Познакомить со сказкой «Про глупого мышонка». 

Вызвать желание послушать ещѐ раз; показать образы 

героев; воспитывать интерес к художественным 

произведениям. 

7 Русская народная 

сказка «Лиса и 

волк» 

1 Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и волк», с 

образами лисы и волка; с характерами героев сказки. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

8 Я. Тайц чтение 

рассказа 

«Праздник» 

1 Познакомить  с рассказом Я. Тайца «Праздник»; 

поддерживать у детей радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события. 

9 В. В. Маяковский 

«Что такое хорошо 

– что такое плохо?» 

1 Познакомить со стихотворением Маяковского, учить 

различать хорошие, плохие поступки. 

Итого  9  
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Тематический модуль «Музыка» 

 

№ 
Вид деятельности Программное содержание 

Кол-во 

часов 

Репертуар  

1 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить:  

- слушать веселую и грустную 

музыку, плясовую, ко-

лыбельную песню;  

- различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие 

звуки. 

Учить:  

- различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие 

звуки. 

2 «Осенью»  

м. С.Майкапар 

«Дождик» р.н.м 

обр. В. Фере, 

«Ладушки» р.н.м. 

«Дождик»  

м. И.Макшанцева 

«Бубен» р.н.м 

«Погуляем» 

м. И.Арсеева, 

И.Черницкая 

 2 Пение: 

Развитие певческих навыков 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Развивать умение подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова песен, окончания 

музыкальных фраз, в 

сопровождении инструмента. 

2 

3 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать малышей 

самостоятельно танцевать 

знакомые пляски. 

Учить малышей двигаться по 

кругу с погремушкой, передавая 

равномерный ритм. Меняя 

движение на вторую часть 

музыки. 

3 

4 Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

1 «Лес, полный 

чудес» 

5 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить  

- отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 

2 «Птичка»  

м. М.Раухвергера; 

«Медведь»  

м. Е.Тиличеевой;  

«Зайчик» 

м. Л. Лядовой; 

«Петух и 

кукушка»  

м. М Лазаревой;  

«Птица и 

птенчики»  

м.Е.Тиличеевой; 

«Зайчик» р.н.п. 

обр.  

Н. Метлова; 

«Медвежата» 

6 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Способствовать приобщению к 

пению, поддеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

2 

7 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество                 

Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять  движение: 

кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, свободную 

пляску по показу  менять 

движения со сменой музыки с 

помощью взрослых. 

3 
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м.М.Красева 

 

 

 

 

8 Развлечение: Воспитывать 

доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие 

персонажей. 

1 «Щедрая осень» 

9 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, знавать его. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по динамике, 

высоте, ритмическому рисунку. 

2 «Заинька»  

м. Красева; 

М/д игра «Угадай, 

на чем играю?»  

м. Е.Тиличеевой; 

«Молодой солдат» 

 м.М. Красева; 

 «Кошечка» 

м.Т.Ломовой; 

«Лошадка»  

Гречанинова; 

«Скачут лошадки»  

Т. Попатенко; 

«Куколка» 

м.М.Красева; 

«Пляска с 

погремушками» 

м.Е. 

Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в 

гости»; 

«Матрешки» 

м. Рустамова 

10 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального вступления. 

2 

11 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

плясок, передавая правильно 

ритм. 

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации. 

3 

12 Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, 

приобщать детей к 

празднованию Дня Матери. 

1 «День матери» 

13 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Развивать умение слушать и 

различать музыкальные 

произведения контрастного 

характера: колыбельную, 

веселую, задорную песню, 

запоминать их. 

Учить различать высокое и 

низкое звучание. 

2 «Танец зверей» 

муз. 

 В. Курочкина;  

«Танец снежинок»  

муз. Т.Ломовой; 

«Парная пляска» 

муз. М. 

Раухвергера; 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. II. И. Чай-

ковского; 

 

«Веселые 

прятки»,  

«Зайчики и 

лисички» муз. Г. 

Финаровского; 

«Зайцы идут в 

14 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь с 

фортепианным сопровождением 

напевно, в одном темпе, весело, 

подвижно. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

2 

15 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-

игровые образы. 

3 
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Музыкально-игровое 

творчество                 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

гости», «Мышки и 

мишки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» 

м.П. Чайковского; 

«Дед Мороз»м. Р. 

Шумана; 

Пение:Зима» 

В.Красевой; 

«Наша Елочка» 

 М.В. Красевой; 

 

16 Развлечение: Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к 

празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

1 «К нам приходит 

Новый год!». 

17 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить:  

- слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

определять веселую и грустную 

музыку.  

2 «Сапожки» 

м.Т.Ломовой; 

«Игра с 

колокольчиком» 

м.Римского-

Корсакова ; 

Песни по 

желанию детей. 

«Марш и бег» 

м.Е.Тиличеевой; 

«Гопачок» 

укр.н.м. 

 

18 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить:  

- вступать при поддержке 

взрослых;  

- петь без крика в умеренном 

темпе. Расширять певческий 

диапазон. 

2 

19 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество                 

Учить:  

- передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки;  

- выполнять движения с 

предметами;  

- начинать и заканчивать 

движения с музыкой.  

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

3 

20 Развлечение: Развивать двигательную 

активность детей, стремление 

быть активным участником 

развлечения. 

1 «Дружим с 

витаминами» 

21 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать  песни 

различного характера, понимать 

их содержание. 

Продолжать работу по 

формированию звуковысотного, 

ритмического, тембрового и 

динамического восприятия. 

2 «Танец зверей» 

муз. 

 В. Курочкина;  

«Танец снежинок»  

муз. Т.Ломовой; 

«Парная пляска» 

муз. М. 

Раухвергера; 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз.  

II. И. Чайковского 

22 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

2 
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23 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество                 

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу 

сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться 

по кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

3  

 

 

 

 

 

24 Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и 

детей.  

1 «Папин праздник» 

25 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать  песни 

подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие. 

2 «Весною» 

м.Майкапара; 

«Есть у солнышка 

друзья»  

м. Е.Тиличеевой; 

«Зима прошла» 

м.Н.Метлова; 

«Пирожки»  

М.Т. Филиппенко;  

«Закличка 

солнца» сл.нар.,  

обр. И Лазарева; 

«Греет солнышко 

теплее»  

муз. Т. 

Вилькорейской 

 

 

 

 

26 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

2 

27 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

плясок, передавая правильно 

ритм. 

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации. 

3 

28 Развлечение: Создать праздничное 

настроение, вызывать желание 

активно участвовать в 

празднике. Воспитывать любовь 

и уважение к своей маме.  

1 «Маме в день 8 

марта» 

29 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить:  

- слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного 

характера. 

2  «Дождик и 

радуга»  

м.Г. Свиридова; 

«Пастушок»  

муз. Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. 

обр. В. Карасевой 

 

30 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

2 

31 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество                 

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с еѐ окончанием. 

3 

32 Развлечение: 

 

 

Воспитывать у детей чувство 

ответственности за 

окружающую природу. 

1 «Все мы - друзья 

природы». 

33 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить  

- узнавать знакомые 

музыкальные произведения; 

 - различать низкое и высокое 

2 «Кукла шагает и 

бегает» муз. 

Е.Тиличеевой 

М/д игра 
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звучание.  

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

«Дождик» р.н.м. 

«Ноги и ножки»  

м. Е.Тиличеевой 

«Весенняя» , «Мы 

флажки свои 

поднимем»  

м. Вилькорейской 

«Березка»м. 

Рустамова 

«Шарики» 

м. Кишко 

 

34 Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без 

крика начинать пение вместе с 

взрослыми. 

2 

35 Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения Пляски, Игры,   

Музыкально-игровое 

творчество                 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном направлении. 

3 

36 Развлечение: Создать душевную 

праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

1 «Звуки лета» 

Итого  72  

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Условия реализации Программы 

Необходимо организовать активную деятельность детей с конкретными 

предметами по определенным задачам, поставленным педагогом. Речь 

сопровождает деятельность, но не подменяет ее. На каждом занятии нужно 

чередовать спокойные виды работы за столом и двигательные упражнения, 

либо ритмические упражнения, выполняемые под песенку, либо 

подражательные движении, либо подвижные игры. Недопустимо проведение 

занятия с глубоко умственно отсталыми детьми, когда они все занятие 

должны сидеть за столами, как бы интересно такое занятие ни было 

построено. Двигательные упражнения и игры должны проводиться либо в 

середине занятия, либо к концу его.  

Необходимым требованием к работе педагога на занятиях является 

внимание к каждому ребенку и индивидуальная работа. Любое задание, как 

правило, должен выполнять каждый ребенок, а не отдельно выбранные дети. 

При этом педагог оказывает ребенку ту помощь, какая ему требуется, в 

зависимости от его возможностей и трудностей. Педагог обязательно 

фиксирует и положительно оценивает малейшее достижение ребенка.  

Построение занятия предметно-практической деятельностью должно 

предусматривать необходимость более частой смены видов деятельности 

детей. В каждое занятие включается несколько видов деятельности: 

упражнения на внимание, выполнение подражательных движений, 

определенные предметные действия, дидактическая игра. Основное время 

при этом уделяется, как правило, овладению детьми определенными 

предметными действиями (катанием шариков в заданном направлении, 
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нанизыванием предметов с отверстиями на стержень или на шнур, 

действиями с предметами разного цвета, формы, величины, собиранием 

разборных матрешек и т. д.).  

После игры с детьми планируются занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. Причем проведение занятий по данным 

разделам программы целесообразно объединять в единое смысловое целое, 

комплекс — ритмическую часть. Необходимость такого объединения 

предметов обусловливается особенностью глубоко умственно отсталых 

дошкольников воспринимать окружающее глобально, без детального, 

расчлененного анализа и синтеза происходящего. Если позволяет помещение, 

ритмическая часть проводится в другом месте группы. Дети рассаживаются 

на стульчики, которые расставлены по кругу. Задача ритмической части 

настроить, собрать детей для последующего дня, сосредоточить их внимание.  

Педагог тщательно подбирает речевой материал, который может содержать 

стихотворения самых различных ритмов. Он обязательно соответствует 

общей тематике дня, недели, времени года, программному материалу по 

разделу «Развитие речи». Речевой материал, который подбирает ПЕДАГОГ, 

проговаривается им четко, при этом активно подключает движения. Это 

может быть имитация движений животных, явлений природы, разнообразных 

действий человека. Хорошо чередовать стихотворения самых различных 

ритмов.  

Работа по развитию способности к общению со взрослым должна 

осуществляться в обыденной обстановке, на протяжении всего дня, и в то же 

время рекомендуется проводить специально организованные ситуации. 

Побуждая активность детей в контактах со взрослым, необходимо 

использовать ласковую речь, поощрение, одобрение, тактильный контакт со 

стороны взрослых. Главным при этом является создание ситуации, 

закрепляющих стремление ребенка к взаимодействию со взрослым. 
 

 

 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы представлено в 

Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 

55 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на стр. 41. 

 

3.1.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания представлено в Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 55 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на стр. 44. 
 

 

 


