
Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 

 

  

  

 

 

 

 

Пояснительная записка к 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЕ  

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 

 

Направленность:  социально - гуманитарная 

Возраст обучающихся: 3-8 лет  

Срок реализации: 4 этапа  (1, 2 этап  -  36 часов, 3, 4 этап  - 72 часа) 

 

Авторы - разработчики: 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

 

 

 

 

 

г. Тула 

 



Пояснительная записка. 

     Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта»» авторов Е.А.Стребелева, 

Е.А. Екжанова 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 с нарушением  интеллекта и со 

сложной структурой дефекта, для реализации дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому ребенку с ОВЗ.  

 

2.2. Обоснование программы.  

Актуальность.      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы 

и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. Программа 

ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей с 

ОВЗ. Дифференцированный подход к построению программы для детей с 

нарушением  интеллекта и со сложной структурой дефекта предполагает учет 

их особых образовательный потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования и 

индивидуальных особенностях. 



Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от 3 до 8 лет, имеющими интеллектуальные 

нарушения, несформированность высших психических функций и для детей 

со сложной структурой дефекта. Программа отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно 

основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот 

период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития 

его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и 

дальнейшей социализации. Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, коррекции развития личности детей с ОВЗ и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)     Исходя из вышесказанного, при разработке и  

организации коррекционно – развивающей работы по данной программе 

значительное внимание уделяется психологическим особенностям каждого 

ребенка, учету индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и 

эмоциональных реакций для реализации дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому ребенку с ОВЗ.  

                

2.3. Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие и коррекция познавательных процессов и 

преодоление пробелов в знаниях об окружающей действительности, а также 

развитие коммуникации  у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

1.    Стимулирование познавательной активности дошкольников с ОВЗ. 

 2. Формирование восприятия и представлений различной модальности  

3.  Формирование мелкой моторики рук. 

4. Коррекция и формирование мыслительных операций  



5.  Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов. 

6.  Обогащение речевой и коммуникативной сфер. 

 

2.4. Описание участников программы. 

      Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от 3 до 8 лет, имеющими интеллектуальные 

нарушения, несформированность высших психических функций и для детей 

со сложной структурой дефекта. 

младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет (первый год обучения); 

средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (второй год обучения); 

старший дошкольный возраст - от 5 до 6 лет (третий год обучения); 

подготовительный дошкольный возраст � от 6 до 7 лет (четвѐртый год обу-

чения). 

       На занятия не зачисляются глухие, слепые. 

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. 

     В программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание 

программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 

единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников 

     Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья строится с учетом индивидуально-дифференцированных 

особенностей детей. 



Практическая направленность программы: 

        Дополнительная образовательная коррекционно-развивающая 

программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта»» авторов Е.А.Стребелева, 

Е.А. Екжанова для детей с нарушениями интеллекта 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. 

    3. Структура и содержание программы. 

      Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта»»  состоит из 4 

независимых частей, рассчитанных для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет и 6-7 лет. 

Дошкольник с ограниченными возможностями здоровья, может посещать 

коррекционно - развивающие занятия, как один год обучения, так и 4, в 

соответствии с рекомендациями учителя-дефектолога. Рекомендации 

строятся на основании  результатов дефектологического обследования и 

обучение начинается в соответствии с актуальным уровнем развития ребенка. 

     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. 



              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 1. 

Календарно-тематический план 

групповых (индивидуальных) занятий  для детей 3-4 лет с сложной 

структурой . 

 

Наименование 

раздела 

Цели и задачи  

занятия 

На один год  

По 

месяцам 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Первичная диагностика 2 1 ч сентябрь 

1.Коммуникативное 

развитие. 

1.Как тебя зовут? 

Д/у «Кто тебя позвал?» 

 

Много - мало. 

Д/у « Лягушата» 

Назови ласково. 

Дорожка для матрѐшки 

Д/у «Найди матрѐшку» 

4 

 

 

 

1ч 

 

 

 

сентябрь,  



Кукла Аня. 

Д/у «Покатай куклу» 

Наши игрушки. 

Д/у «На чѐм играют?» 

2.Д/у «Играем на пианино» 

Где мы живѐм? 

Домик для зайчика. 

Д/у «Узнай, где зайчик» 

Кукла Аня танцует и поѐт. 

Д/у «Перевези игрушки» 

 

2.Коммуникативное 

и речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

1.Кто к нам в гости пришѐл? 

Д/у «Назови где постучали?» 

Пустой – полный. 

Д/у « Сварим кашу» 

Наша группа. 

Заборчик. 

Д/у «Найди, что катится, что не катится» 

Во что одета кукла Аня? 

Д/у «На чѐм мы сидим?» 

2 

Называй правильно 

(огурец – морковь). 

Д/у «Послушай и повтори» 

Один – много. 

Д/у «Курочка зовѐт цыплят – ко-ко-ко » 

Назови правильно 

(яблоко – груша). 

Диванчик. 

Д/у «Где такой же?» 

Угостим куклу чаем. 

Д/у «Испечѐм пироги» 

3 

Покажи и назови. 

Д/у «Угадай, чем позвонили?» 

 

Разложи, как у меня. 

Д/у « Спрячь игрушки в банку» 

Узнай и назови. 

Кроватка для матрѐшки. 

Д\У «Кто меня гладит?» 

Кукла Аня хочет спать. 

Д/у «Кати мячик» 

4 

Кто сказал мяу? 

Д/у «Где громко, где тихо?» 

Много – мало - один. 

Д/у « Деревья» 

«Как у нашего кота» 

(вызывание звукоподражаний) 

Стол и стул. 

Д/у «Где большой, где маленький?»» 

Покормим куклу Аню. 

Д/у «Достань кукле чашку» 

 

10 5 часа октябрь 

3.Коммуникативное 1 9 4ч 30м  



и речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Развитие мелкой 

моторики 

Как одеться на прогулку. 

Д/у «Громко-громко» 

Оденем кукол. 

(Большую и маленькую) 

Д/у «Лодочка » 

«Репка» 

(Настольный театр) 

Дом и домик. 

Д/у «Где такой же домик?» 

Оденем дочку на прогулку. 

Д/у «Достань камешек» 

2 

Я скажу, а ты сделай. 

Д/у «Послушай и повтори» 

Большой и маленький. 

Д/у « Покрасим стену» 

Принеси и назови. 

Воротики. 

Д/у «Угадай, что в руке» 

(холодное, тѐплое) 

Покатаем Мишку на машине. 

Д/у «Прокати» 

3 

Дождик. 

Д/у «Узнай, что это?» 

Вода-водичка 

(пустой-полный; много-мало, больше-

меньше) 

«Водичка-водичка» 

(учим стихотворение) 

Лесенка. 

Д/у «Узнай, что в руке?» 

Вымоем кукле руки. 

Д/у «Польѐм цветочек»» 

4 

Что за сторож у дверей? 

Д/у «Слушай, не зевай, ответ давай» 

 

Бусы для куклы 

(повторение 1 – много) 

Д/у «Замок » 

Угадай, чей голосок. 

Башенка. 

Д/у «Найди свою игрушку» 

У Ани в гостях Мурка и Шарик. 

Д/у «Нарисуем ленточку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

 

4. Коммуникативное 

и речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Развитие мелкой 

Что для чего нужно? 

(Предметы мебели) 

Д/у «Тихо-тихо» 

 

Составь узор. 

Д/у « Очки» 

Назови правильно 

(предметы посуды-чашка, тарелка, чайник) 

Башенка с лесенкой. 

Д/у «Найди гладкое, шершавое» 

9 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 30м 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 



моторики  

 

Кукла Аня хочет кушать. 

Д/у «Свари кашу» 

2 

Как одеться на прогулку. 

Д/у «Громко-громко» 

Оденем кукол. 

(Большую и маленькую) 

Д/у «Лодочка » 

Курочка Ряба. 

(Настольный театр) 

Дом и домик. 

Д/у «Где такой же домик?» 

Оденем дочку на прогулку. 

Д/у «Достань камешек» 

3 

Скажи ласково. 

(части тела и лица) 

Д/у «На чѐм играют?» 

(выбор из 2) 

1 – 2. 

Д/у « Кольцо» 

Разучивание короткого стихотворения о 

зиме. 

Воротики у домика. 

Д/у «Найди вторую половинку» 

Колыбельная для дочки. 

Д/у «Воздушные шары» 

4 

Мы играем. 

(Рассматривание картины) 

Д/у «Тихо-громко» 

 

Посчитай. Сколько? 

Д/у «Заводим мотор » 

Нарядим ѐлочку. 

Скамейка. 

Д/у «Найди всѐ круглое» 

Дочка проснулась. 

Д/у «Украсим комнату» 

 

 

 

 

 

5. Коммуникативное 

и речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

 

 1 

КАНИКУЛЫ 

2 

Снег. 

Д/у «Что это?» 

1-2 - много. 

Д/у « Ладошки» 

Лѐд. 

Ворота с забором. 

Д/у «Убери лишнее» 

Шофѐры. 

Д/у «Протолкни шар» 

3 

Зимние игры. 

Д/у «Постучи, как я» 

Где сколько? 

Д/у «Зайцы скачут » 

8 4 часа январь 

 



Мальчики и девочки. 

Зимняя горка. 

Д/у «Где такой же?» 

Прогулка куклы Ани. 

Д/у «Привяжи тесѐмку» 

4 

Зима. 

Д/у «Слушаем звуки зимы» 

Поровну. 

Д/у «Рыбка » 

Что у Ани на обед? 

Построй, как у меня. 

Д/у «Найди свою игрушку» 

Колобок. 

(Настольный театр) 

Д/у «Построй заборчик» 

 

6. Познавательное и 

речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

 

1 

Что купили в магазине? 

(Фрукты) 

Д/у «Хлопни в ладоши, когда услышишь…» 

 

Выложи узор. 

Д/у « Пальчики здороваются» 

Что растѐт на грядке? 

Скамейка у дома. 

Д/у «Что так, что не так» 

Завтрак у дочки. 

Д/у «Напои птичек» 

2 

Зимой на прогулке. 

(Рассматривание картины) 

Д/у «Кто зовѐт?» 

 

Столько, сколько. 

Д/у «Спрячем игрушку » 

Узнай, кто это? 

(Корова, лошадь) 

Домики для животных. 

Д/у «Собери целое» 

Прогулка малышей. 

Д/у «Покорми кролика» 

3 

Кто сказал мяу? 

Д/у «Где громко, где тихо?» 

 

Много – мало - один. 

Д/у « Деревья» 

«Как у нашего кота» 

(разучивание короткого 

стихотворения) 

Стол и стул. 

Д/у «Где большой, где маленький?»» 

Покормим куклу Аню. 

Д/у «Достань кукле чашку» 

4 

8 4 часа февраль 



Кто нас защищает? 

Д/у «Что за чем?» 

 

Сосчитай. 

Д/у «Очки » 

Что нам нравится зимой? 

Мостик. 

Д/у «Найди такую же» 

Искупаем дочку. 

Д/у «Поймай рыбку» 

 

6. Познавательное и 

речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Развитие 

познавтельных 

процессов 

1 

Кто наши мамы? 

Д/у «На чѐм играют?» 

(выбор из 3) 

Возьми столько же. 

Д/у «Покатай карандашик, как я » 

 

Что подарим маме? 

Диван-кровать. 

Д/у «Подбери такой же» 

К нам пришли гости. 

Д/у «Угости зайку» 

2 

Кто живѐт рядом с нами? 

(Собака, кошка, лошадь, корова) 

Длинный или короткий бантик у Мурки? 

Д/у «Проведи прямую слева направо » 

Репка 

(Настольный театр) 

Комната для куклы. 

Д/у «Спрячь форму» 

Дочки-матери. 

Д/у «Качели» 

3 

Грачи прилетели. 

Д/у «Кто так кричит?» 

Сделай поровну. 

Д/у « Дождик» 

Весна идѐт. 

Кораблик. 

Д/у «Продолжи ряд» 

Одевайся на прогулку, дочка. 

Д/у «Самолѐты летят» 

 

9 4,5 часа март 

7. Познавательное и 

речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Сенсорное развитие 

1 

Какие бывают дома? 

Д/у «Кто в домике живѐт?» 

Посчитай и назови, сколько. 

Д/у «Горка » 

Наш дом. 

Дом из «Лего» 

Д/у «Найди такой же» 

У нас в гостях куклы. 

Д/у «Достань картинку» 

8 4 часа апрель 



2 

Наша улица. 

Д/у «Узнай звуки улицы» 

Сделай поровну, одинаково. 

Д/у «Дорожка» 

Как нам помогают машины? 

Разные машины. 

(Грузовая, легковая машины) 

Поездка на автобусе. 

Д/у «Забей гвоздики» 

3 

Земля и песок. 

Д/у «Хлопни, если услышишь…» 

Достроим дорожку и мостик. 

Д/у « Грядки» 

Вода, водичка. 

Улица. 

Д/у «Подбери фигуры для форм» 

Стирка одежды. 

Д/у «Сделай куличики» 

4 

Весна наступила. 

Д/у «Разные слова» 

Составь фигуру. 

Д/у « Солнышко» 

Как одеваются весной? 

Гараж. 

Д/у «Собери целое» 

Покатаем кукол на автобусе. 

 

7. Познавательное и 

речевое развитие 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Сенсорное развитие 

Д/у « Разные дорожки» 

Милые цветы. 

(Одуванчик, тюльпан) 

Башня и башенка. 

Д/у «Угадай, что в руке» 

Дочки-матери. 

Д/у «Закрой ящик» 

2 

Весна красна. 

Д/у «Узнай звуки весны» 

Помоги Незнайке. 

(Составление узора из фигур) 

Скоро лето. 

Большой автобус. 

Д/у «Что изменилось?» 

 

4 2 часа май 

6.Развитие и коррекция ручной моторики  в течение  

учебного года 

 

в течение  

учебного 

года 

 

Итоговая диагностика 2 1 час май 

ИТОГО 72занятий 36ч.  



 

3.7. Оценка эффективности коррекционной работы. 

Оценка качества усвоения программы: 

     Количественный анализ – посещаемость, фиксация занятий в рабочем 

журнале, отслеживание результата, статистические данные, процентный 

расчет усвоения индивидуального плана развития ребенка. 

     Качественный анализ – диагностика познавательных процессов, 

сравнительный анализ исходного и актуального состояния ребенка (См. 

Приложение 2). 

3.8. Критерии оценки эффективности программы. 

Диагностический блок задач направлен:  

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы;  

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте динамического развития ребенка, позволяющую 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на 

него, помогающую определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему коррекционному воспитанию и обучению 

     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. То есть, оценка производится с учетом "условной 

возрастной нормы" и собственных достижений ребенка, усвоения 

поставленной задачи. 

   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: 

        В ходе итоговой диагностики дефектолог  оценивают уровень 

сформированности коммуникативных и социальных умений обучающегося, 

освоенных им представлений, действий/операций, внесенных в 

индивидуальный план развития ребенка с н6арушениями интеллекта или со 

сложной структурой дефекта. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются в 

Карты развития ребенка. 

    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. 
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