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Пояснительная записка. 

     Программа «Обучайка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, относится к программам социально -  гуманитарной 

направленности, по типу – дефектологическая, модифицированная, по виду – 

коррекционно-развивающая и направлена на коррекцию и развитие 

познавательной сферы,  решение таких проблем, как преодоление пробелов в 

знаниях по образовательным областям: формирование элементарных 

математических представлений, ознакомлению с окружающим и развитие 

речи.  Значительное внимание при разработке и  организации коррекционно – 

развивающей работы в данной программе уделяется психологическим 

особенностям возрастных групп, индивидуальным возможностям и 

образовательным потребностям детей, своеобразию их поведенческих и 

эмоциональных реакций для реализации дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому ребенку с ОВЗ.  

 

2.2. Обоснование программы.  

Актуальность.      Одним из основных направлений реформирования 

современной системы образования является создание условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и обеспечение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Важным шагом в этом процессе стало 

принятие Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 

г.) «Об образовании в Российской Федерации», в рамках которого 

законодательно определены статус ОВЗ и необходимость создания 

специальных образовательных условий обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также законодательно закреплено право родителей 

на выбор формы образования для их ребенка. 

      Особую группу составляют дети  с задержкой психического развития 

(ЗПР) и  дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющие 

вторичное отклонение в развитии, интеллектуальную недостаточность или 



замедленный темп психического развития. Поэтому построение 

образовательной среды для таких детей  требует учета ряда взаимосвязанных 

факторов, определяемых их особенностями в развитии(М.С. Певзнер и Т.А. 

Власова и др.).  

     Все дети с ЗПР нуждаются в создании специальных образовательных 

условий, включающих поддержку и сопровождение при освоении нового 

материала, но объем помощи может значительно варьироваться в 

зависимости от выраженности симптомов нарушений развития отдельного 

ребенка. Такие дети с нарушениями темпа психического развития, 

представляют количественно самую большую категорию детей с особыми 

познавательными  потребностями. В условиях дошкольного учреждения они 

отличаются от сверстников по характеру поведения, особенностям 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и требуют 

специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Разработанная нами программа коррекционно – развивающих занятий 

направлен на устранение вышеперечисленных нарушений и поиск новых 

более эффективных путей коррекции и совершенствование познавательных 

функций ребенка с ОВЗ. 

      Известно,  что  эмоционально-волевое  и  познавательное  

развитиезначительно различается у детей с ЗПР и их нормально 

развивающихся сверстников (Н.Ю.Борякова, Е.А.Стребелева. и др.). В связи 

с этим даже качественная подготовка к школе не может полностью решить 

задачи их социальной адаптации и обучения при переходе на этап школьного 

образования (В.В. Ковалев, М.С. Ульянкова и др.). Они, независимо от 

уровня интеллектуального развития, не могут без специальной психолого-

педагогической помощи освоить программный материал образовательных 

программ дошкольного обучения (С.Г.Шевченко). 

       Вследствие особых сложностей, а именно недостаточности специалистов 

по коррекционной педагогике на базе образовательных учреждений, 



реализующих инклюзивную практику, и малоизученности данного вопроса, 

дети с ОВЗ остаются без специализированной помощи.  

     Вопрос об оказании коррекционной помощи детям с ОВЗ  в настоящее 

время стоит особенно остро, в том числе и потому, что количество таких 

детей   постоянно увеличивается. Вследствие этого выявляются запросы, как 

педагогической практики, так и родительской общественности о разработке и 

внедрении в практику системы коррекционной помощи детям с нарушениями 

интеллектуального развития  на базе психолого-педагогических центров. 

Однако в современной научной литературе по вопросам обучения данной 

категории детей, тема пока не получила всестороннего освещения. 

    Исходя из вышесказанного, при разработке и  организации коррекционно – 

развивающей работы по данной программе значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, учету индивидуальности 

детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций для 

реализации дифференцированного и индивидуального подхода к каждому 

ребенку с ОВЗ. Занятия направлены на исправление недостатков 

познавательного развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.  

         Дополнительная образовательная коррекционно-развивающая 

программа «Обучайка» модифицирована на основе программно-

методических материалов «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Книга 1 под общей ред. С.Г. Шевченко, 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 2 

под общей ред. С.Г. Шевченко, а также примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР, 

представленной на сайте http://www.edu-open.ru/. Данная программа 

адаптирована к условиям проведения коррекционно-развивающих занятий на 

базе Центра, с учетом новых реалий современного образования и 

методических требований представленных в ПАООП для детей ЗПР.  

      Данные программы направлены на работу с детьми дошкольного возраста 

на базе дошкольного образовательного учреждения. Из них взяты 

http://www.edu-open.ru/


рекомендованные  направления коррекции детей с ОВЗ (ЗПР) для 

осуществления комплексной специализированной помощи на базе Центра. 

Подобраны методы и приемы для развития ребенка с ЗПР, открывающих 

возможности его познавательной активности, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

        Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

коррекции  и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей  с  ЗПР и  детей с 

ОВЗ, имеющими вторичное отклонение в развитии, интеллектуальную 

недостаточность или замедленный темп психического развития) и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанной категории детей на базе Центра. 

       Весь учебно-методический материал был подобран с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста с 

ЗПР и другой нозологии, с вторичными отклонениями в интеллектуальном 

развитии.  

 

2.3. Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие и коррекция познавательных процессов и 

преодоление пробелов в знаниях об окружающей действительности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

1.    Стимулирование познавательной активности дошкольников. 

 2. Формирование восприятия и представлений различной модальности 

(зрительно-пространственных, временных, моторных и др.). 

3.    Формирование мелкой моторики рук. 

4. Коррекция и формирование мыслительных операций сравнения, 

обобщения, дифференциации и классификации. 



5. Формирование математических знаний, умений и навыков. 

7.  Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов. 

8.  Расширение  кругозора    путем  формирования  знаний   и представлений 

об окружающем мире, 

9. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса.  

10.  Обогащение речевой и коммуникативной сфер. 

 

2.4. Описание участников программы. 

      К числу дошкольников, на которых рассчитана данная программа, 

относятся дети с задержкой психического развития и  дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие вторичное отклонение в развитии, 

интеллектуальную недостаточность или замедленный темп психического 

развития. 

      У этих детей дошкольного возраста диагностируются следующие 

особенности развития: 

 низкий уровень познавательной активности; 

 незрелость мотивации к учебной деятельности; 

 сниженная способность к приему и переработки информации; 

 ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем  

мире и элементарно – математических представлений; 

 недостаточная сформированности умственных операций; 

 отставание в развитие зрительного гнозиса; 

 сниженная работоспособность и неустойчивость внимания; 

 ограничение объема памяти и снижение прочности запоминания; 

 отставание   в   речевом  развитии   при   сохранности   анализаторов, 

необходимых для благоприятного становления речи. 

       На занятия не зачисляются глухие, слепые, безречевые дети. 

2.5. Научно – методические основания программы. 

     Методика развития и коррекции познавательных процессов 

разрабатывалась согласно деятельностному подходу, принятому в 



отечественной психологии (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев). 

Основу процесса составляют чередование практических и умственных 

действий самого ребенка с обязательным учетом особенностей его игровой 

деятельности. 

     Коррекционно-педагогическая работа при задержке психического 

развития наиболее продуктивна  в дошкольном возрасте  ( Лубовский О.В.).  

     Одним из исходных принципов коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ЗПР является принцип единства диагностики и коррекции. 

(Л.С.Выготский, У. В. Ульенкова). Наблюдение за динамикой развития 

ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы имеет 

важнейшее значение для определения путей, методов конкретного 

содержания ее на различных этапах обучения и воспитания. 

     Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья базируется в своем построении на принципе ранней диагностики, 

принципе деятельностного подхода к обучению (согласно концепции Л.С. 

Выготского о ведущей деятельности), а также строится с учетом 

индивидуально-дифференцированных особенностей детей. 

Практическая направленность программы: 

        Дополнительная образовательная коррекционно-развивающая 

программа «Обучайка» представляет собой комплекс занятий, включающих в 

себя коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным 

познавательным материалом. В содержание программы интегрированы 

задания из различных областей дошкольного образования: познание, 

социализации, математики, окружающего мира и развития речи. 

Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют 

включенной в игровую деятельность коррекции и развитию познавательной 

сферы и умственных качеств дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию мыслительных операций, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в 

конечном итоге – социальную адаптацию. 



    Содержание и организация коррекционно-развивающей работы 

основывается на следующих принципах: 

 принцип единства возрастного и индивидуального в развитии. Этот 

принцип означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 

возрастного развития. Следует учитывать, что для каждого конкретного 

ребенка возраст выступает как индивидуальный вариант развития. 

Коррекционная работа должна быть ориентирована на некий образец, норму 

нормального развития, но не должна своей целью ставить «подгонку» под 

этот ориентир каждого ребенка. 

• принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе 

полной диагностики и опенки ближайшего прогноза развития, который 

определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. 

• принцип ведущей деятельности. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Он основан на 

признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является 

движущей силой развития, что на каждом этапе существует так называемая 

ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая  развитию 

ребенка в данный период онтогенеза. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. 

• принцип системности исходит из представлений о высших психических 

функциях как о сложной функциональной системе, структурные компоненты 

которой находятся в тесном взаимодействии. Основываясь на этом принципе, 

дефектологическое воздействие должно быть, направлено на все стороны 

психофизической системы. 

 

 

3. Структура и содержание программы. 

      Программа «Обучайка» состоит из двух независимых частей, 

рассчитанных для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Дошкольник с ограниченными 



возможностями здоровья, может посещать коррекционно - развивающие 

занятия, как один год обучения, так и два, в соответствии с рекомендациями 

учителя-дефектолога. Рекомендации строятся на основании  результатов 

дефектологического обследования. 

     Содержание коррекционо-развивающих занятий направлено на развитие и 

коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков. 

Занятия подобраны по тематическим блокам (одно занятие по ознакомлению 

с окружающим и развитие речи, второе по развитию элементарных 

математических представлений). Параллельно на всех занятиях решаются 

задачи по развитию  и коррекции мелкой моторики и психических процессов. 

Таблица 1. 

Тематический план занятий с детьми с ОВЗ. 

Название блока Цель Методы 

1. Ознакомлению с 

окружающим и 

развитие речи 

Расширение представлений о 

растительном мире  

2. Расширение представлений о 

животном мире 

3. Человек и его ближайшее 

окружение.  

4. Формирование знаний и 

представлений о жизни общества. 

 

словесные методы (с опорой и 

без опоры на наглядность); 

наглядные методы; 

практические методы ( 

изобразительно-графический). 

2.Развитию 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Формирование 

арифметических действий в 

пределах 1 

2. Обучение количеству и счету 

2. Арифметические действия с 

числами 

3. Развитие восприятия 

сенсорных эталонов 

4.Обучение действий с группами 

словесные методы (с опорой и 

без опоры на наглядность); 

наглядные методы; 

практические методы 

(орудийно-манипулятивный, 

конструктивный, 

изобразительно-графический). 

 



предметов 

5.Формирование 

пространственно-временных 

ориентировок и представлений 

 

 

 

 

Таблица № 2 

Календарно-тематический план 

групповых (индивидуальных) занятий  для детей 5-6 лет с ОВЗ. 

 

Наименование 

раздела 

Цели и задачи  

занятия 

На один год  

По месяцам Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Первичная диагностика 1 30 м сентябрь 

1.Сенсорное 

развитие. 

1. Развитие зрительного и слухового гнозиса 

. 

2. Развитие слухового восприятия, слухо-

моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации. 

 

2 

 

2 

 

 

1ч 

 

1ч  

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

в течение  

учебного 

года 

 

2.Формирование 

пространственно-

временных 

ориентировок и 

представлений. 

1. Развитие пространственного восприятия 

2. Развитие временных представлений 

5 

 

3 

2ч 30м 

 

1ч 30м 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

3. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Количество и счет 

 

 

 

2. Арифметические действия с числами 

 

 

 

3. Размер предметов 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2ч 30м 

 

 

2ч  

 

 

 

 

2ч  

 

 

 

в течение  

учебного 

года 

 

январь, 

февраль, 

март 

май 

октябрь 

ноябрь, 

январь. 

март 



 

4.Действия с группами предметов 

 

5 

 

30м 

 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

4.Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

 

 

1. Расширение представлений о 

растительном мире  

 

 

2. Расширение представлений о животном 

мире 

 

 

 

 

3. Человек и его ближайшее окружение.  

 

 

 

 

 

4. Формирование знаний и представлений о 

жизни общества. 

 

11 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

4ч  

 

 

 

3ч 30м 

 

 

 

 

 

5ч 

 

 

 

 

 

2ч 30м 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь,март 

октябрь 

ноябрь, 

январь. 

март 

апрель 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь,март 

май 

октябрь 

ноябрь, 

январь. 

март 

апрель 

май 

5. Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов. 

 1.Развитие концентрации и переключения 

внимания. 

2. Развитие умения опосредованного 

запоминания. 

3. Формирование сравнения, 

классификации, обобщения. 

3. Формирование анализа и синтеза. 

4. Формирование понимания и 

выстраивания причинно-следственных 

связей. 

 

в течение  

учебного года 

 

в течение  

учебного 

года 

 

6.Развитие и коррекция ручной моторики и графомоторных навыков в течение  

учебного года 

 

в течение  

учебного 

года 

 

Итоговая диагностика 1 30 м май 

ИТОГО 36 

занятий 
18ч. 

 

 

Таблица №3 



Календарно-тематический план 

групповых (индивидуальных) занятий для детей 6-7лет с ОВЗ. 

 

Блоки 

 

Темы  

На один год  

 

По месяцам 

Кол-

во 

заня

тий 

Кол-во 

часов 

Первичная диагностика 1 30 сентябрь 

I.Признаки и 

свойства 

предметов 

1. Цвет (основные, некоторые оттенки), форма 

(геометрические фигуры); сравнение предметов; 

классификация, обобщение по заданному 

признаку. 

2 1 час сентябрь, 

ноябрь,  

2. Величина (длина, ширина, высота, толщина), 

сравнение по размеру; сериация; 

дифференциация. 

3 1 час30 

мин 

октябрь, 

ноябрь,  

3. Сравнение множеств (больше, меньше, 

одинаково, поровну),  уравнивание групп 

предметов. 

4 2 часа октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

 март 

 

II. Количество, 

счет, 

вычислительны

е навыки  

1.Счет до 6,цифры 0-5 образование чисел 2, 3,4,5, 

состав чисел; прямой счет и обратный; сравнение 

и уравнивание множеств. 

4 2 часа  октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

2. Счет до 10, цифры 6-9, образование чисел 

6,7,8,9,10, состав чисел; порядковый счет; 

сравнение и уравнивание множеств; 

ориентировка на числовой прямой. 

5 2 часа 30 

мин 

декабрь 

январь 

февраль. 

 март 

апрель 

 

3.Сложение,  вычитание, формирование 

вычислительных навыков, знакомство с 

арифметической задачей. 

4 2 часа  декабрь 

январь 

февраль. 

 март 

апрель 

III.Пространств

енные и 

временные 

представления 

1. Система ориентировки в пространстве (на 

себе, от себя, от объекта). 

3 2 часа 30 

мин 

в течение  

учебного 

года 

 

2. Времена года, части суток, дни недели. 4 1час декабрь 

январь 

февраль. 

 март 

апрель 



3. Ориентировка на плоскости, конструирование, 

знакомство с клеткой. 

1 

 

30 мин в течение  

учебного 

года 

 

IV. Животный 

мир 

1.Животные (домашние, дикие – средней 

полосы, холодных и жарких стран):  внешний 

вид, повадки, детеныши, пища, жилище.  

Составление рассказов. Сравнение, 

дифференциация, классификация.  

5 2 ч 30мин октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 март 

 

2.Птицы (домашние, дикие - перелетные и 

зимующие):  внешний вид, повадки, детеныши, 

пища, жилище. Составление рассказов. 

Сравнение с животными, дифференциация, 

классификация. 

5 2 ч 30мин декабрь 

январь 

 март 

 

3.Насекомые. Рыбы. Особенности строения тела, 

питание, вред и польз для человека. Сравнение и 

дифференциация. Составление рассказов. 

5 2 ч 30мин март 

апрель 

май 

V.Растительный 

мир. 

1. Овощи. Фрукты. Ягоды. Общие и 

существенные признаки. Сезонные изменения. 

Дифференциация. Составление рассказов. 

5 2 ч 30мин октябрь 

ноябрь 

март 

2. Деревья. Цветы. Грибы. Общие и 

существенные признаки. Сезонные изменения. 

Дифференциация. Составление рассказов. 

5 2 ч 30мин март 

 апрель 

май 

VI.Объекты 

ближайшего 

окружения. 

Семья. Дом и его части. Мебель. Посуда. 

Электроприборы. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Профессии. Транспорт. Обобщение и 

сравнение. Составление рассказов. 

5 2 ч 30мин ноябрь 

декабрь 

январь, 

март, 

апрель 

VII. 

Формирование 

графомоторных 

навыков 

 

В течение всего периода обучения. 

 

Итоговая диагностика 1 1ч май 

 

ИТОГО 

36 

занятий 

18 

часов 

 

 

Структура занятий. 

      Занятия проходят в форме совместной деятельности детей и педагога. 

Педагог показывает, объясняет и вызывает у детей самостоятельности в 

работе.  

     Занятие предполагает деление на несколько частей: 



I. Вводная часть (7 мин): разминка, введение в занятие, сюрпризный 

момент (в  старшем возрасте организационный момент); 

постановка задачи; 

II. Основная часть (18 мин) 

1) работа по теме занятия 

2)упражнения по развитию мелкой моторики или познавательных 

процессов; 

III. Завершающая часть (5 мин): выводы, обсуждение, подведение 

итогов работы. 

      Полное описание занятий с конкретизацией содержания и ссылкой на 

источник См. Приложение 2. 

3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источник.  

Таблица № 4 

Задачи Упражнения,  задания, технологии Источник 

Формирование сенсомоторных функций 

1. Развитие зрительного и 

слухового гнозиса. Развитие 

слухового восприятия, 

слухомоторной и слухо-

зрительно-моторной 

координации 

Узнавание пунктирных и 

зашумленных изображений. 

Дорисовывание картинок с 

пропущенными деталями, 

срисовывание наложенных друг на 

друга изображений. 

Выбор заданных предметов, фигур, 

графических рисунков  среди 

множества других. 

Колесникова Е.В.  

« Слушай, смотри, 

делай» 

Осипова А.А.  

« Диагностика и 

коррекция внимания» 

Воспроизведение ритма с опорой 

на зрительную модель. 

Графическое отображение ритма. 

Различение ритмических 

последовательностей на слух. 

Воспроизведение ритма по 

подражанию. 

Герасимова А.С. 

«Рисуем узоры» 

Нефедова А.Н. «Рисуем 

по клеточкам» 

2.Развитие пространственных Дорисовывание незаконченных Мамаева В.В. 



представлений. 

 

 

 

Развитие 

пространственногогнозопраксиса 

контуров.  «Пространство и время» 

Дорисовывание симметричной 

половины изображений. 

Составление картинок из частей. 

Гаврина С.В. « Я учусь 

думать творчески» 

Дополнение рисунка по речевой 

инструкции с использованием 

пространственных предлогов. 

Л.В. Мищенкова «36 

занятий для будущих 

отличников. Курс РПС 

(развитие 

познавательных 

способностей)». 

3. Развитие временных 

представлений 

Узнавание и называние, 

определение ошибок в 

последовательности времен года. 

Мищенкова Л.В. «36 

занятий для будущих 

отличников». 1-2 части. 

Игра в неделю. Определение 

понятий «вчера, сегодня, завтра». 

Определение и называние времени 

суток. 

Развитие математических представлений 

1.  Количество и счет 

Геометрические фигуры 

Величина предметов. 

Нумерация чисел в пределах 5-

ти.  Арифметические действия с 

числами 

«Цифра и число», «Какое число 

пропущено?», «Найди друзей», 

«Домики», «Найди пару», «Сравни 

числа» 

 

 

 

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений». 

Конспекты занятий 

для работы с детьми 5 

лет. 

2. Арифметические и 

нестандартные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся решать задачи». 

Загадки с вопросом «Сколько?» 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Альмяшева. 

«Игры и упражнения, 

применяемые на 

занятиях по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 



 

 

 

 

Развитие познавательных процессов  

1. Развитие произвольного 

внимания и памяти. 

«Будь внимательным», «Запомни и 

повтори», «Найди отличия, 

сходство», «Где ошибся 

художник» 

Осипова А.А.  

« Диагностика и 

коррекция внимания» 

2.Формирование мыслительных 

операций сериации и 

систематизации  

 

Ранжирование предметов, 

геометрических фигур по 

величине, длине, насыщенности 

цвета, количеству и другим 

признакам. 

Сериация картинок по 

пространственному или 

временному признаку. 

Цветные счетные 

палочки Кюизенера. 

«Кростики», «На 

золотом крыльце» 

(комплект игр к 

палочкам Кюизенера) 

2. Формирование сравнения, 

классификации, обобщения 

Объединение предметов в группы 

по заданному признаку. 

Четвертый лишний. 

Ткаченко Т.А. 

«Логические 

упражнения для 

развития детей»  

Классификация на основе двух 

признаков, на основе 

функциональных признаков. 

Классификация на абстрактном  и 

вербальном материале. 

Определение ошибок в 

классификации. 

Л.В. Мищенкова «36 

занятий для будущих 

отличников». 

Е.А.Стребелева,  

А.А. Катаева 

«Дидактические игры в 

обучении  детей с 

отклонениями в 

развитии» 

Сравнение предметов, сюжетных 

картинок, понятий, речевых 

конструкций. 

Определение «ошибок» 

художника.  

Ткаченко Т.А. 

«Логические 

упражнения для 

развития детей»  



3. Формирование анализа и 

синтеза 

Решение комбинаторных задач, 

задач на перестановки. 

 

 

 

Холодова О. 

А.«Палитра», «Юным 

умникам и умницам. 

Информатика, логика, 

математика»  

4. Формирование понимания и 

выстраивания причинно-

следственных связей 

Рассказы-загадки. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Определение пропущенного 

действия в последовательности. 

Выбор конечного действия. 

Загадки «Зачем?», «Почему?» 

«Развитие речи в 

картинках» Узорова О. 

В., Нефедова Е. А. 

Ткаченко Т.А. 

«Логические 

упражнения для 

развития детей»  

5.Формирование умозаключений 

на основе аналогий, 

лабиринтных, комбинаторных и 

логических задач 

Раскладывание предметов, фигур 

по аналогии. Построение аналогий 

на вербальном материале. 

Работа с таблицами. 

Перестроение фигур, речевых 

единиц по заданному алгоритму.  

 

Зак А. З. 

«Как развивать 

логическое мышление? 

800 занимательных 

задач для детей 6-15 

лет» 

Е.А Стребелева,  

А.А Катаева 

«Дидактические игры в 

обучении  детей с 

отклонениями в 

развитии» 

Ознакомление с окружающим и развитие речи. 

1. Расширение представлений о 

растительном мире  

 Понятия овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, цветы. Угадывание загадок. 

Составление описания по заданной 

схеме. 

 

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий 

для работы с детьми 5 

- 6 лет с ЗПР»2-е изд.,  

Н.В.Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

старшей группе»  



2. Расширение представлений о 

животном мире 

Понятия домашние и дикие 

животные, детеныши. Угадывание 

загадок. 

Составление описания по заданной 

схеме. 

Живые картинки – покажи, кого 

назову. 

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром». 

Конспекты занятий 

для работы с детьми 5 

- 6 лет с ЗПР2-е изд.. 

3. Человек и его ближайшее 

окружение. Формирование 

знаний и представлений о жизни 

общества. 

Понятия профессия, инструменты, 

бытовые приборы, мебель, посуда., 

олдеждо, обувь, головные уборы 

Угадывание загадок. 

Составление описания по заданной 

схеме. 

Обыгрывание пословиц и 

поговорок про предметы быта.  

Логическое мышление./ 

Сост. Дорофеева А. 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова 

Е.Е.«Здравствуй, мир» 

(2 часть). 

Теремкова 

Н.Э.«Логопедические 

домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР». 

Нефедова Е.Л., Узорова 

О.В.«Готовимся к 

школе». 

Развитие ручной моторики, пальцевогогнозопраксиса 

1.Развитие мелкой моторики. 

2.Формирование 

графомоторных навыков 

Пальчиковая гимнастика, 

крупотерапия 

 

Графические диктанты. 

Разукрашивание, обведение, 

штриховка, дорисовывание. 

 

собственная подборка 

игр по темам занятий. 

Герасимова А.С. 

«Рисуем узоры» 

Нефедова А.Н. «Рисуем 

по клеточкам» 

Развитие внимания и памяти 

На основе всех вышеперечисленных заданий. 

      

    Эффективность коррекционной работы зависит от использования 

разнообразных методов работы, что было учтено при составлении данной 

программы.  

 



3.3. Способы, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы. 

     Реализация программы «Обучайка» обеспечивает право детей с ОВЗ  

получать  доступное  образование и необходимый объем психолого-

педагогической помощи, прописанные в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

и возможность выбора родителями формы обучения для своего ребенка.  

    При осуществлении специализированной  помощи предусмотрен набор 

документов, закрепленных локальными актами:  

 заявление на имя директора Центра,  

 согласие на обработку персональных данных, 

 заключение договора с родителями (законными 

представителями), 

 справки о состоянии здоровья ребенка или заключения ПМПК  (в 

случаях, предусмотренных особенностями проведения занятий). 

Документы заполняются и подписываются родителями (законными 

представителями). 

3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы. 

         Требования к материально техническому оснащению.: 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 

материалов и оборудования: 

1. Кабинет,  оборудованный  детскими столами, стульями, ковром. 

2.  Методические пособия (муляжи, игровые пособия, таблицы, 

конструкторы, пр.). 

3. Демонстрационный наглядный материал (предметный или образный). 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Вербальный материал в соответствии с изучаемой темой. 



       Требования к уровню профессиональной компетентности: высшее 

дефектологическое образование. 

 

3.5  Сроки и этапы реализация программы. 

     Дополнительная образовательная коррекционно-развивающая программа 

«Обучайка» состоит из двух независимых частей, рассчитанных для детей 5-

6 лет и 6-7 лет. Дошкольник с ограниченными возможностями здоровья, 

может посещать коррекционно-развивающие занятия как  в течение одного 

года, так и двух в соответствии с рекомендациями учителя-дефектолога. 

Рекомендации строятся на основании  результатов дефектологического 

обследования. 

Продолжительность программы: 2 года обучения ( или 1 год обучения) 

Режим работы: 2 раза в неделю 

Количество  участников: мини-группы (2-4 человек),  либо группы до 10 

детей (с детьми не справляющимися с заданиями в групповом режиме, 

рекомендуется проводить индивидуальные занятии). 

Формы работы: 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным ребенком 

индивидуально. Это дети с выраженными нарушениями, которые нуждаются 

в индивидуальной работе с учителем-дефектологом как наиболее 

предпочтительной форме коррекционной  помощи. 

Групповая(мини- групповая):  дефектолог проводит занятия с группой детей  

со схожими проблемами. Формирование групп происходит после 

дефектологического обследования детей, с учетом индивидуальных 

возможностей детей и структурой отклоняющегося развития.  

Трудоемкость программы: 

Общее количество часов: 72 часа за 2 года  (по 36 часов в год) 

Продолжительность занятия:30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза,10 мин игровое взаимодействие)  



Учитель - дефектолог вправе самостоятельно корректировать программу в 

условиях дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного 

обучения являются образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих 

режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

 

Таблица №5 

Этапы реализации и содержание программы. 

№ Этапы    Сроки  

реализации  

 

Содержание 

1 организационно-

подготовительный 

 0,5 месяца 

 

Дефектологическое 

обследование, комплектование 

группы,  определение критериев 

эффективности; подготовка 

условий реализации 

поставленных задач, достижения 

желаемых результатов. 

 



2 основной, 

практико-

ориентированный   

количество занятий 

120 часов (7200 мин): 

пролонгированная 

, коррекционно-развивающий, 

работа,  

I этап для детей 5-6 лет 

1блок- ФЭМП 

2блок-ознакомление с окружающим 

и развитие речи. 

II этап для детей 6-7 (8) лет 

1блок- ФЭМП 

2блок-ознакомление с окружающим 

и развитие речи. 

 

 

2 итогово-

аналитический 

 0,5 мес.   итоговая диагностика, анализ 

результатов и сопоставление их с 

критериями оценки эффективности 

 

 

3.6. Ожидаемые результаты программы. 

     Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психолого-педагогического обследования (первичная диагностика) и 

состояния познавательных процессов на заключительном тестировании 

(итоговая диагностика). Результаты первичной и итоговой диагностики 

фиксируются в индивидуальной карте развития  ребенка с ОВЗ. Результаты 

промежуточной диагностики фиксируются в групповом журнале, в разделе 

«Примечание» в середине цикла занятий (по необходимости). 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

Таблица №6 

Направления работы Ожидаемые результаты 

1-ый год обучения 



1. Зрительный и слухой гнозис.  Узнавать  пунктирных и зашумленных изображений, с 

пропущенными деталями,  наложенных друг на друга 

изображений. 

Уметь выбиратьр заданные предметы, фигуры, графические 

рисунки  среди множества других. 

Уметь различать ритмических последовательности на слух и 

воспроизведение ритма по подражанию. 

Соотносить и называть предметы по цвету. 

2.Пространственные и 

временные представления. 

 

 

 

 

Уметь различать и показывать на себе и теле другог лего, 

право. 

Определять и называть строронность предмета 

Употреблять в речи простые пространственные предлоги. 

Знать и называть времена года 

Дополнение рисунка по речевой инструкции с использованием 

пространственных предлогов. 

3.Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Знать геометрические фигуры. 

Определять и называть величину предметов. 

Количество и счет в пределах 5 

Совершать арифметические действия с числами в пределах 5, 

на единицу. 

4. Развитие и коррекция познавательных  процессов 

1. Произвольного внимания и 

памяти. 

Увеличение  зрительного внимания объема и памяти. 

Умение удерживать в памяти двухсложную инструкцию и 

совершать действия, в соответствии с заданной инструкцией.  

2.Мыслительные операции 

сериации и систематизации  

 

Ранжирование предметов, геометрических фигур по величине, 

длине, насыщенности цвета, количеству и другим признакам. 

Сериация картинок по пространственному или временному 

признаку. 

3. Формирование сравнения, 

классификации, обобщения 

Уметь объединять  предметы в группы по заданному признаку. 

Четвертый лишний. 

Классификация на основе двух признаков, на основе 

функциональных признаков. 

Классификация на абстрактном  и вербальном материале. 

Определение ошибок в классификации. 

Сравнение предметов, сюжетных картинок, понятий, речевых 

конструкций. 

Определение «ошибок» художника.  

1). Расширение представлений о 

растительном мире  

 

 

2). Расширение представлений о 

животном мире 

 

 

 Увелтчтвается активный словарь и знания по темам: овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, цветы, транспорт, иебель.  

Составление описания по заданной схеме. 

 

Понятия домашние и дикие животные, детеныши. Угадывание 

загадок. 

Составление описания по заданной схеме. 

 



3). Человек и его ближайшее  

окружение. Формирование 

знаний и представлений о жизни 

общества. 

Понятия профессия, инструменты, бытовые приборы, мебель, 

посуда., одежда, обувь, головные уборы Угадывание загадок. 

  

Развитие речи 

Формирование словаря. 

 

Грамматический строй речи 

 

Использовать в речи существительные, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательные, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречия.  

Умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко).  

Уметь правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной сте-пени; 

несклоняемые существительные.  

 

1.Развитие мелкой моторики. 

 

Развитее мелкой мускулатуры пальцев рук. 

Сформированный правильный захват карандаша 

Рисование прямых линий 

Сформирован навык штриховки, дорисовывания, 

разукрашивания 

 

 

Графические диктанты. 

Разукрашивание, обведение, штриховка, дорисовывание. 

 

2-ой год обучения 

1. Зрительный и слухой гнозис.  Уметь выбирать заданные предметы, фигуры, графические 

рисунки  среди множества других. 

Уметь различать ритмических последовательности на слух и 

воспроизведение ритма по подражанию. 

Соотносить и называть предметы по цвету. 

Классифицировать предметы по заданному признаку. 

2.Пространственные и 

временные представления. 

 

 

 

 

Уметь различать и показывать на себе и теле другого лево, 

право. 

Определять и называть стронность предмета 

Употреблять в речи простые и сложные пространственные 

предлоги. 

Знать и называть времена года, признаки. 

Знать и называть части суток, дни недели. 

Дополнение рисунка по речевой инструкции с использованием 

пространственных предлогов. 

Ориентироваться на листе бумаги 



3.Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Знать геометрические фигуры. 

Определять и называть величину предметов. 

Количество и счет в пределах 10 

Совершать арифметические действия с числами в пределах 10, 

на единицу. 

4. Развитие и коррекция познавательных  процессов 

1. Произвольного внимания и 

памяти. 

Увеличение  зрительного и слухого внимания объема и памяти. 

Умение удерживать в памяти трехсложную инструкцию и 

совершать действия, в соответствии с заданной инструкцией.  

2.Мыслительные операции 

сериации и систематизации  

 

Ранжирование предметов, геометрических фигур по величине, 

длине, насыщенности цвета, количеству и другим признакам. 

Сериация картинок по пространственному или временному 

признаку. 

3. Формирование сравнения, 

классификации, обобщения 

Уметь объединять  предметы в группы по заданному признаку. 

Четвертый лишний. 

Классификация на основе двух признаков, на основе 

функциональных признаков. 

Классификация на абстрактном  и вербальном материале. 

Определение ошибок в классификации. 

Сравнение предметов, сюжетных картинок, понятий, речевых 

конструкций. 

Определение «ошибок» художника.  

3. Формирование анализа и 

синтеза 

Решение комбинаторных задач, задач на перестановки. 

 

4. Формирование понимания и 

выстраивания причинно-

следственных связей 

.Составлять рассказа по серии сюжетных картин. 

Определение пропущенного действия в последовательности. 

Выбор конечного действия. 

 

5.Формирование умозаключений 

на основе аналогий, 

лабиринтных, комбинаторных и 

логических задач 

Раскладывание предметов, фигур по аналогии.  

Построение аналогий на вербальном материале. 

Работа с таблицами. 

Перестроение фигур, речевых единиц по заданному алгоритму.  

 

1). Расширение представлений о 

растительном мире  

 

 

2). Расширение представлений о 

животном мире 

 

 

 

 Увеличивается активный словарь и знания по темам: овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, цветы, транспорт, мебель.  

Составление описания по заданной схеме. 

 

Сформированы понятия домашние и дикие животные, 

детеныши. Животные диких стран, перелетные и зимующие 

птицы 

Составление описания по заданной схеме. 

 



3). Человек и его ближайшее 

окружение. Формирование 

знаний и представлений о жизни 

общества. 

Сформированы понятия профессия, инструменты, бытовые 

приборы, мебель, посуда, обувь, головные уборы  

  

6. Развитие речи 

Формирование словаря. 

 

Грамматический строй речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

 

Использовать в речи существительные, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательные, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречия.  

Умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко).  

Уметь правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной сте-пени; 

несклоняемые существительные.  

Иметь  представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Уметь составлять предложения, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности.  

Уметь делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.  

Определять первый , в середине и конце слова звук. 

Проводить простой звуко-буквенный анализ слова. 

 

7.Развитие мелкой моторики. 

 

Развитее мелкой мускулатуры пальцев рук. 

Сформированный правильный захват карандаша 

Рисование прямых линий 

Сформирован навык штриховки, дорисовывания, 

разукрашивания 

Графические диктанты. 

Разукрашивание, обведение, штриховка, дорисовывание. 

 

 

3.7. Оценка эффективности коррекционной работы. 

Оценка качества усвоения программы: 

     Количественный анализ – посещаемость, фиксация занятий в рабочем 

журнале, отслеживание результата, статистические данные. 

     Качественный анализ – диагностика познавательных процессов, 

сравнительный анализ исходного и актуального состояния ребенка (См. 

Приложение 2). 



3.8. Критерии оценки эффективности программы. 

     При анализе ожидаемых результатов по исследуемым параметрам  за 

основу принята концепция Л. С. Выготского о единицах психологического 

анализа. Такими характеристиками могут служить уровень развития действия 

(отражают любую деятельность, в том числе и мыслительную) и степень их 

сформированности. А также критерии качественной оценки, предложенные 

У.В.Ульенковой, но уровни выполнения заданий и шкала оценок были 

переработаны на четырех-балльную систему. На этой основе выстроены 

критерии анализа эффективности данной программы. При таком подходе 

выявляются достижения каждого ребенка и наиболее объективно 

определяется динамика развития по каждому условному параметру. То есть, 

оценка производится с учетом "условной возрастной нормы" и собственных 

достижений ребенка. 

   Используя критериально-ориентированный подход к анализу результатов 

психолого-педагогического обследования, можно условно выделить три 

уровня развития исследуемых показателей: 

    Ребенку по возрасту и уровню развития задание доступно. Однако у 

разных детей качественные характеристики при его выполнении значительно 

различаются.  

Подуровень А - достаточное возрастное соответствие. Большинство оценок 

по исследуемому параметру соответствуют оценке "четыре", т.е. 

исследуемый параметр находится в пределах "возрастной нормы". Для 

установления подуровня А допускается половина оценок со значением "три".  

Подуровень Б - среднее возрастное соответствие. Большинство исследуемых 

параметров находятся в интервале "два" балла.  

Подуровень В - низкое возрастное соответствие. Большинство оценок 

исследуемых параметров находятся в интервале "один - два" балла.  

Исследуемые параметры: 

1. Уровень зрительногогнозиса 

2. Сформированность пространственно-временных представлений 



3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие зрительного внимания и памяти. 

5. Развитие мыслительных операций сравнения, обобщения, 

дифференциации и классификации. 

6. Сформированность математических знаний, умений и навыков. 

7. Объем  знаний   и представлений об окружающем мире, 

8. Объем  лексического запаса и развитие связанной речи.  

 

    Данные исследования названных показателей позволяют проанализировать 

характер нарушений базисных функций, лежащих в основе сложных 

познавательных процессов, и определить оптимальные условия обучения 

ребенка, проводить своевременную профилактическую и коррекционную 

работу по преодолению нейродинамических нарушений, рекомендовать 

медицинское обследование ребенка с целью оказания необходимой помощи 

или направления на ПМПК, с целью определения образовательного 

маршрута.  

    Наиболее важным компонентом исследования является качественный 

анализ процесса и результатов интеллектуальной и продуктивной 

деятельности ребенка. При этом, как самый эффективный, мы рассматриваем 

критериально-ориентированный подход, описанный в ряде научных трудов 

Н.Ю Боряковой [1] Мамайчук И.И. [9], Е.А Стебелевой [ ], Такой подход 

позволяет получить количественную оценку результатов выполнения 

заданий выраженную в условных баллах, а также выявить качественные 

особенности каждого структурного компонента познавательной 

деятельности. Предлагается четырех- балльная шкала оценки результатов.  

 

3.9. Практическая апробация программы проходила на базе МБУ ДО 

«Центр ППСС» в 2015-2016 учебном году. На занятия по данной программе 

были зачислены 5 детей 5-6 лет и 6 детей  6-7 лет с диагнозом ЗПР, ДЦП и 

ОНР. Результативность программы отслеживалась с помощью специальных 



методов исследования, подобранных в соответствии с возрастом, 

индивидуальным особенностям и предполагаемыми результатами развития и 

коррекции. (См. Приложение 2). Данные дефектологического обследования 

заносились в «Индивидуальную карту развития ребенка с ОВЗ»: 

Таблица №6. 

Результаты дефектологического обследования детей с ОВЗ (ЗПР) 

на начало и конец учебного года 2015-2016 уч.года 

 зрительный 

гнозис 

мелкая 

моторика 

пространственно-

временных 

представлений 

н.года к.года н.года к.года н.года к.года 

достаточное 

возрастное 

соответствие 

 67%(4) 17%(1) 50%(3)   

среднее  

возрастное 

соответствие 

50%(3) 17%(1) 33%(2) 17%(1)  33%(2) 

низкое 

возрастное 

соответствие 

50%(3) 17%(1) 50%(3) 17%(1) 100%(6) 67%(4) 

 

Продолжение  таблицы №6. 

 

 внимание мыслительные 

операции 

ФЭМП ознак.  с окруж. 

Иразвитие 

речи 

н.года к.года н.года к.года н.года к.кода н.года к.года 

достаточное 

возрастное 

соответствие 

     50%(3)  67%/4 

среднее  17%(1) 83%  50%(3)  33%(2) 17%(1)  



возрастное 

соответствие 

(5) 

низкое 

возрастное 

соответствие 

83% 5) 17%(1) 100%(6) 50%(3) 100%(6) 17%(1) 83% (5) 17%(1) 

 

    У 83% от участников группы  - наблюдалась положительная динамика в 

развитии и усвоении новых знаний по формированию математических 

представлений, ознакомлению с окружающим и развития речи. Обогатился 

уровень запаса знаний по явлениям окружающей действительности. У 67% 

детей остались трудности в освоении пространственно-временных 

представлений, нарушена концентрация внимания.  

      Анализируя полученные данные, можно отметить, что уровень 

зрительного восприятия и мелкой моторики у 50% детей после проведения 

коррекционно-развивающих занятий стал соответствовать возрастной норме. 

На основе полученных результатов  можно сделать вывод, что необходимо 

продолжить применять данную программу на базе  МБУ ДО «Центр ППСС» 

с целью коррекции познавательного развития и преодоления пробелов в 

знаниях об окружающей действительности  у детей с ограниченными 

возможностями.  

       Так же необходимо продолжить усовершенствовать  модель 

сопровождения ребенка с задержкой психического и речевого развития, 

посещающего дошкольное общеобразовательное учреждение, а 

коррекционно-развивающую помощь получающего на базе  МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения». Для организации 

инклюзивного обучения детей с ЗПР, ОНР, ДЦП используется сочетание 

обучения в различных образовательных учреждениях (детский сад- центр 

ППСС) одним из важных условий организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми данной категории является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное сопровождение 



на базе двух организации с привлечение родителей (законных 

представителей) детей ОВЗ. 
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