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ВВЕДЕНИЕ

Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее –
Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста, основывающееся на психологопедагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При
этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни
ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления,
развития способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и
дальнейшей социализации.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г.
№1155 (далее – Стандарт), предусматривает ряд требований и условий,
необходимых для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности
развивающей предметно-пространственной среды.
Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем
участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и
воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и охватывает все основные образовательные области в семи возрастных
периодах (от 2-х месяцев до 7/8 лет).
В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности
ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования. Специфической
особенностью
Программы
является
коррекционная
направленность
воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного
и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и
воспитанию
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) отличительной особенностью данной Программы является
выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных
на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и
эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными
специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских
отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определил образование, как
общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи,
общества и государства (п.1, ст.2), закрепив за ним важнейшую функцию
социальной деятельности общества и ресурс его развития.
Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные
достижения отечественной и мировой психологической и педагогической науки
и практики. Стандарт, с одной стороны, утвердил специфику дошкольного
детства как психологически особого периода развития ребенка, а с другой –
обеспечил целостность и преемственность существования системы российского
образования.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию
государством, обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся
личности. Стандарт обеспечивает государственные гарантии уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения.
Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.
Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению
здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения
к традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических
функций и формирования всех видов детской деятельности, формированию
способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их
предметным миром.
Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей
обозначенной категории:
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные
возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными, к людям;
 создание условий для формирования разнообразных видов детской
деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со
сверстниками;
 уважительное отношение к результатам детского труда;
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 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной
образовательной организации и семьи;
 преемственность задач в содержании образования и воспитания
дошкольной образовательной организации и начальной школы.
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке ребенка педагогами
и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к
дошкольной образовательной организации.
1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП
Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей
и личных интересов ребенка, обеспечивает условия для максимального развития
ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться
в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через
предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани,
блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка
в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.
Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих
задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка
при моделировании реальных жизненных ситуаций.
Принцип
комплексности
методов
коррекционного
воздействия
подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов,
техник и приемов, из арсенала коррекционной педагогики и специальной
психологии при реализации АОП для детей с расстройством аутистического
спектра.
Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать
АОП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает
интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления
трудностей.
Учет степени разнообразия, эмоциональной сложности материала
обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его
разнообразие.
Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительноиллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует
развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.
Принцип
интеграции
образовательных
областей.
Каждая
из
образовательных областей, выделенных в образовательной программе
(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается
при интеграции с другими областями.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения
ребенка к участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с
близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения,
формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной
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составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке
АОП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при
участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка.
Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается
в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в
которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог,
учитель-логопед. Их способности обсуждать проблемы при соблюдении
профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей.
Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей
Алексея, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на
наследование социального и культурного опыта выражают цель и определяют
значение реабилитации средствами образования.
Содержание
программы
учитывает
личностную
направленность
педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с
этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы
является преодоление социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский
считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено социальному
развитию....». Социализацию ребенка он рассматривал, как процесс его
«врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к
знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической и
символико-моделирующих видах деятельности, и речи.
1.2. Планируемые результаты
При планировании результатов освоения АОП ребенка с умственной
отсталостью (РАС), следует учитывать индивидуальные особенности развития
Алексея и особенности его взаимодействия с окружающей средой.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития ребенка.
1.3. Задачи коррекционной помощи
Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития
детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают
их особые образовательные потребности.
Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоциональноположительного взаимодействия;
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- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения;
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на
доступном уровне взаимодействия с взрослым;
- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации
взаимодействия с взрослыми;
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком;
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта
взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт;
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку
способов обучения;
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему
окружению.
1.4. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой, объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести
интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для
детей с умственной отсталостью:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками,
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или
вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести себя в знакомой ситуации;
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное
отношение к себе со стороны окружающих;
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
 самостоятельно участвовать в подвижных играх;
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки,
покормить животных, полить растения в живом уголке;
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть
основными культурно-гигиеническими навыками;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
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1.5. Оценивание качества
образовательной деятельности по Программе
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством
введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих
факторов, ориентированных на те, или иные сферы деятельности дошкольной
организации, оказывающей помощь детям с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант
выделения показателей не является конечным. Он может быть расширен и
дополнен с учетом особенностей деятельности образовательной организации,
контингента детей и региональной специфики.
Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные
потребности ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные),
а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего
планирования коррекционной помощи.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением
детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и
специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального
обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом
и логопедом).
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок с умственной отсталостью (РАС),
его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания
качества образовательной деятельности, формируют доказательную основу для
изменений
основной
образовательной
программы,
корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей
умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе
выделены пять образовательных областей:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
Каждая
образовательная
область
основывается
на
возрастных
закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к
содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их
развития в разные возрастные периоды.
Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства
должны:
- помогать Алексею Д. лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в
помещении, в процессе образовательной деятельности;
- побуждать ребенка к самостоятельной деятельности;
- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;
- содействовать коммуникации ребенка с другими детьми и с взрослыми.
АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие или минигруппы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах,
формирование
навыков
в
рамках
непосредственно-образовательной
деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности, в
совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.
Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год.
Занятия проводятся 2 раза в неделю:
Специалист
Учитель-логопед
Педагог-психолог

День недели
Вторник
Четверг
Понедельник
Среда

Время
08.35-09.00
08.35-09.00
08.35-09.00
08.35-09.00

Специфической особенностью Программы является коррекционная
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими
умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие
данной Программы от других, заключено в акценте на задачах, направленных на
формирование возрастных психологических новообразований и становление
различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе
организации специальных занятий с детьми при преимущественном
использовании коррекционных подходов в обучении.
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка с интеллектуальными нарушениями,
представленными в пяти образовательных областях
В области «Социальное развитие и коммуникация» основными задачами
образовательной деятельности являются: от 3-х лет до 4-х лет:
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со
взрослыми;
- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту с взрослым;
- обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные
действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации,
подражание действиям взрослого);
- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой
и указательным пальцем в процессе общения с взрослыми;
- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию,
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;
- формировать умения адекватно реагировать на выполнение режимных
моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям,
пространственные перемещения и т. п.;
- учить наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и
воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям;
- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;
- воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по
подражанию и показу действий взрослым;
- воспитывать эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или
игрушке;
- воспитывать интерес к подвижным играм;
- учить играть рядом, не мешая друг другу;
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о
собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах;
- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в
условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи;
- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о
взаимоотношениях в семье;
- воспитывать самостоятельность в быту: учить обращаться к педагогам за
помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом,
выходить из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования
туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды – пользоваться
кружкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить
пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания,
уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием
зеркала и зрительного контроля.
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное
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развитие» является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и
научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В
основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который
является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы.
Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно
познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а
затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.
Познавательное развитие
В данной области Программы выделены направления коррекционнопедагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию
способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения
ребенком общественного опыта в следующих направлениях:
• сенсорное воспитание и развитие внимания,
• формирование мышления,
• формирование элементарных количественных представлений,
• ознакомление с окружающим.
В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» основными
задачами образовательной деятельности являются: от 3-х до 4-х лет:
- совершенствовать умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из
общего фона;
- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых
свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и
на вкус;
- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкийтвердый, мокрый–сухой, большой–маленький, громкий–тихий, сладкий–горький;
- учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной
форме, а затем в отраженной речи);
- формировать поисковые способы ориентировки — пробы при решении
игровых и практических задач;
- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов, в
разнообразной деятельности: в игре с дидактическими и сюжетными игрушками,
в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка,
рисование).
При формировании мышления основными задачами являются:
- создавать предпосылки к развитию наглядно-действенного мышления;
- формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе
выполнения практического и игрового задания;
- формировать обобщенные представления о вспомогательных средствах и
предметах-орудиях фиксированного назначения;
- познакомить с проблемно-практическими ситуациями и проблемнопрактическими задачами;
- учить анализировать проблемно-практические задачи и обучать
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использованию предметов-заместителей при решении практических задач;
- формировать способы ориентировки в условиях проблемно-практической
задачи и способы ее решения;
- учить пользоваться методом проб как основным методом решения
проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных
высказываниях.
Формирование элементарных количественных представлений требует
реализации следующих задач:
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с
дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)
множествами;
- развивать на основе их активных действий с предметами и непрерывными
множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);
- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по
количеству;
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по
подражанию, образцу и речевой инструкции);
- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);
- развивать речь, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с
математическими представлениями (один-много-мало, сколько? столько...).
Педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим
педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной
(жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от детей;
- учить выделять и группировать предметы по заданному признаку;
- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы;
- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой,
полный;
- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько...,
сколько...»;
- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными
анализаторами в пределах двух без пересчета;
При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и
воспитания выступают: от 3-х до 4-х лет:
- формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира;
- знакомить с предметами окружающего мира, близкими детям по
ежедневному опыту;
- знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в
процессе практической деятельности;
- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать,
узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные
явления;
- воспитывать умение правильно вести себя в быту с объектами живой и
неживой природы.
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Речевое развитие
Основными задачами обучения и воспитания выступают: совершенствовать
у детей невербальные формы коммуникации:
 умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по
общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться
жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и
использовать указательные жесты;
 продолжать учить пользоваться рукой как средством коммуникации,
выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой,
телом и глазами;
 воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со
взрослыми и сверстниками;
 воспитывать интерес к окружающим людям, их именам, действиям с
игрушками и предметами и к называнию этих действий;
 формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и
явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон,
действовать, спрашивать, что с ним можно делать?);
 формировать представление о том, что все увиденное, интересное, новое
можно отразить в собственном речевом высказывании;
 создавать предпосылки к развитию речи и формировать языковые
способности детей;
 учить отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;
 формировать потребность высказывать свои просьбы и желания словами.
В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами
образовательной деятельности являются: от 3-х до 4-х лет:
- формирование интереса к музыкальной культуре, театрализованным
постановкам и театрализованной деятельности;
- приобщение к художественно-эстетической культуре средствами музыки и
кукольного театра;
- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые
музыкальные произведения;
- приучение прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным
словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой
деятельности;
- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать,
выполнять простейшие игровые танцевальные движения под музыку;
- формирование интереса и практических навыков участия в музыкальнодидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к
сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественноэстетических видов деятельности;
- развитие умения участвовать в коллективной досуговой деятельности;
- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей
дошкольников.
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При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой»
основными задачами обучения и воспитания являются: от 3-х до 4-х лет:
- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения
и интерес к ним;
- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его
содержание;
- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой
сверстников;
- учить выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых
потешек, сказок;
- вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных
произведений, стихов и песенок;
- учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные
произведения и их героев;
- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и
сказок;
- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на
элементарные вопросы по содержанию иллюстрации.
Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность
При занятиях лепкой основными задачами обучения и воспитания
являются: от 3-х до 4-х лет
- воспитывать интерес к процессу лепки;
- учить проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина,
тесто, пластилин);
- формировать представление о поделках как об изображениях реальных
предметов;
- знакомить со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто,
пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные
формы);
- учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать
целенаправленные действия по подражанию и по показу;
- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и
круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их, друг к другу;
- приучать лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не
разбрасывать глину (тесто, пластилин);
- учить правильно сидеть за столом;
- воспитывать умения аккуратного выполнения работы;
- учить называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности
и ее результатам.
При занятиях аппликацией, основными задачами обучения и воспитания
являются: от 3-х до 4-х лет:
- воспитывать интерес к выполнению аппликаций;
- формировать представление об аппликации как об изображении
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реальных предметов;
- учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и
показу;
- учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать
действия по подражанию и по показу;
- учить располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги;
- знакомить с основными правилами работы с материалами и инструментами,
необходимыми для выполнения аппликации;
- учить называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности
и ее результатам.
При занятиях рисованием, основными задачами обучения и воспитания
являются: от 3-х до 4-х лет:
- воспитывать интерес к выполнению изображений различными средствами –
фломастерами, красками, карандашами, мелками;
- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;
- формировать представление о том, что можно изображать реальные
предметы и явления природы;
- учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании
различными средствами, соотносить графические изображения с реальными
предметами явлениями природы;
- учить, правильно действовать, при работе с изобразительными средствами:
рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку,
надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;
- учить способам обследования предмета перед рисованием (обведение по
контуру);
- учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером,
мелками, карандашом и красками;
- учить называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности
и ее результатам;
- учить, правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.
При занятиях конструированием, основными задачами обучения и
воспитания являются: от 3-х до 4-ти лет:
- формировать положительное отношение и интерес к процессу
конструирования, играм со строительным материалом;
- познакомить с различным материалом для конструирования, учить приемам
использования его для выполнения простейших построек;
- учить совместно с взрослым, а затем и самостоятельно выполнять
простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию педагога;
- учить узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально
существующими объектами;
- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать
по подражанию, указательному жесту, показу и слову;
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- развивать общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать
ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки,
доводить работу до конца;
- воспитывать интерес к выполнению коллективных построек и их
совместному обыгрыванию;
- воспитывать оценочное отношение к постройкам.
Физическое развитие
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для
защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи
формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни
ребенка и членов его семьи.
Основные направления работы по физическому воспитанию: ходьба, бег,
ползание, лазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без
предметов, упражнения с предметами, направленные на формирование
правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры).
Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка,
формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на
совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слуходвигательной и зрительно-двигательной координации.
Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка,
позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями
корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка.
Правильная организация бега детей позволяет формировать у них
адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в
совместной деятельности.
Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка,
тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают
большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Поэтому прыжки нужно
вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со
спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к
выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно
отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок
должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться
с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают
закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.
Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и
совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного
пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное
влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук
и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из
важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость
как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что
многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания.
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Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в
их развитии.
Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к
движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных
способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют
функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения
обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют
мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются
следующие группы движений:
 упражнения без предметов;
 упражнения с предметами;
 упражнения, направленные на формирование правильной осанки;
 упражнения для развития равновесия.
Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки,
стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к
сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для
формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои
движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое
место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу
или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для
общих радостных переживаний, общей активной деятельности.
Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. В
процессе подвижных игр создаются условия для развития психических
процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения
адекватно действовать в коллективе сверстников.
Основными задачами обучения и воспитания являются: от 3-х до 4-х лет:
- формировать интерес к физической культуре и совместным физическим
занятиям со сверстниками;
- укреплять состояние здоровья детей;
- формировать правильную осанку;
- формировать потребность в разных видах двигательной деятельности;
- развивать движения, двигательные качества, физической и умственной
работоспособности;
- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать
организм;
- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и
инфекционных заболеваний;
- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий,
направленных на развитие психических процессов и личностных качеств
воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в
психофизическом развитии ребенка;
- учить выполнять движения и действия по подражанию действиям
взрослого;
- учить выполнять действия по образцу и речевой инструкции;
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- учить, внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом,
когда он говорит;
- учить выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
- учить тихо входить в спортивный зал, строится в шеренгу по опорному
знаку – стена, веревка, лента, палка;
- учить ходить по «дорожке» и «следам»;
- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в
положение, лежа на животе и обратно;
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
- учить ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на
горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;
- учить подползать под веревку, под скамейку.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется
отношение к ребенку, как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему
свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего и
внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом
процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический
мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который
рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционноразвивающегося обучения и воспитания.
На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми
детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства
достижения этой цели, организует действия и осуществляет контроль их
выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом
пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником
обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную
взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в
условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать
целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только
самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка
элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения
игровой и практической задачи.
Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса
обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской
деятельности у дошкольников с умственной отсталостью.
Важно, чтобы все педагоги: воспитатели, дефектолог, психолог, логопед,
музыкальный руководитель, реализовывали выше указанные стратегии общения
не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному
взаимодействию со своими детьми.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьей ребенка
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с
близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает
оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами
здоровья после рождения.
Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных
организациях направлена на решение следующих задач: повышение
педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у
родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей
педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье
адекватных условий воспитания детей.
Работа с родителями осуществляется в индивидуальной форме. При
использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются
навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной
работы с ним.
Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психологопедагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение
родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения
и воспитания детей.
В ходе общения родители получают ответы на интересующие их вопросы,
касающиеся оценки специалистами уровня психического развития ребенка,
возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших
условий воспитания ребенка в семье.
Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их
поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка,
непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического
сопровождения.
Основными направлениями сопровождения семьи являются следующие:
психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи:
- в первую очередь матери и ребенка;
- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей
развития ребенка;
- повышение информированности родителей о способах и методах лечения,
развития и обучения ребенка;
- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции
(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);
- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и
негативного эмоционального состояния.
Важно также психологу проводить работу со всеми членами семьи, для
оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования
положительного взаимодействия с ребенком.
Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в
адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного
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стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в
коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно
специалистами с родителями.
Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога.
Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников и
трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью
музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком,
развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют
развитию положительного взаимодействия между детьми и взрослыми.
Постепенно
повышается
общая
родительская
компетентность:
чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система
требований и ожиданий; повышается уверенность в себе, как воспитателе,
происходит гармонизация хода психического развития ребенка в семье.
2.5. Коррекционно-развивающая работа
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет
выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной
моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием
ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются
высшие
психические
функции,
активизируется
межполушарное
и
межанализаторное взаимодействие.
Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической
зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо
стимулируют ее развитие, либо задерживают.
Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям
воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от
своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической
работы с ребенком.
Организация логопедической работы с детьми
с умственной отсталостью
В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит
системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с
разным уровнем речевого развития. У Алексея речи нет. Нарушения
звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических
факторов:
1) несформированность познавательных процессов;
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным
видом психической деятельности;
3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики,
остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко
ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи;

21
4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба,
челюстей.
Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов
возбуждения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно,
при автоматизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в
индивидуальных логопедических занятиях.
Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном
взаимодействии и преемственности в работе всего психолого-педагогического
коллектива: логопед, психолог, воспитатели, музыкальный руководитель,
преподаватель физкультуры.
2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований
к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала.
3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного
наглядного и дидактического материала.
4) Многократное закрепление содержания программного материала и его
соответствие возможностям ребенка.
5) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с
ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического
кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со
стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями.
Алгоритм построения индивидуальных программ.
1) Работа над пониманием обращенной речи.
2) Развитие мелкой ручной моторики.
3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.
4) Развитие ритмических возможностей.
5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3.
Артикуляционная гимнастика).
6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова,
отдельные слова, фраза, диалогическая речь.
Задачи обучения:
1. Создание предпосылок развития речи.
- Расширение понимания речи.
- Совершенствование произносительной стороны речи.
- Совершенствование тонкой ручной моторики.
- Развитие ритма.
- Развитие дыхания.
- Развитие речевого дыхания и голоса.
- Развитие артикуляторной моторики.
- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
2. Задачи I этапа.
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи.
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных
слов-корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.).
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3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: звуковое подражание: «Как
собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит?», «Как ворона
каркает?» и др.
4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.
5) Стимулировать формирование первых форм слов.
6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более
слогов, слитно.
7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения.
Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай
пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!»
3. Задачи II этапа.
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять
игрушку среди других по описанию педагога, объяснять свой выбор).
2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные
игры).
3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметноигровые действия).
4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).
5) Постановка гласных звуков.
Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных
упражнений, от легких упражнений до сложных.
Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом.
Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т.д.).
Способы постановки звуков:
- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по
подражанию получается крайне редко);
- механический способ;
- постановка от других звуков, правильно произносимых;
- постановка звука от артикуляторного уклада;
- смешаный (когда используются различные способы).
4. Задачи III этапа.
1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические
игры, настольно-печатные).
2) Расширение объема фразовой речи.
3) Формирование грамматического строя речи.
4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.
5) Работа по словоизменению и словообразованию.
6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка
согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков).
7)
Активизация
диалогической
речи
(использовать
элементы
театрализованной игры).
8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.
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Основные направления работы педагога-психолога
1. «Путь к себе»
2. «Мир моих чувств и ощущений»
3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
4. «Движение – основа жизни»
5. «Человек есть то, что он ест»
6. «Советы доктора Айболита»
7. «Здоровье - всему голова»
В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся
понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и
слабые стороны личности.
У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических
навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности
организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их
взаимоотношениях с окружающим миром.
Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими
людьми, наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя
основы здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что
общение взрослого с детьми создает основу для формирования у них эталонов
позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания
создаются предпосылки для адекватного реагирования на те, или иные
жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению
здоровья и самочувствия, либо наносят им урон.
В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с
собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с
элементарными навыками ухода за своим телом.
В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с
основными средствами познания мира – зрением, слухом, кожной и мышечной
чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических
упражнений дети постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и
использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения.
Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления индивидуального
чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы
представлений детей о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в
отношениях с окружающими людьми.
У детей формируются представления о необходимости бережного
отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу,
формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.
При ознакомлении детей с направлением «Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья» – происходит формирование представлений детей о единстве.
Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством
проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в
обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Дети знакомятся и с
другими биоритмами – сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить
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свое поведение и самочувствие с этими изменениями.
В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются
представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности
человека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека
зависит от правильного отношения к своему здоровью и от поведения человека.
Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом
образе жизни как базовой потребности человеческого организма.
В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы,
оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и
всего живого на Земле.
Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых
организмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе
занятий детей знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно
актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется профилактика
перегревания. Здесь же детей знакомят с необходимостью ухода за глазами,
проводится профилактика их переутомления. Дети практически овладевают
приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты
зрения.
Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают
навыками контроля, за своим поведением, с использованием дыхательных
упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные
прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становится для
детей важным условием здорового образа жизни.
Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на
Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее
значении в жизни человека. Дети знакомятся с водой как со средством гигиены,
закаливания и оздоровления своего организма.
Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено
формированию у детей представлений о значении двигательной активности в
жизни человека. Дети знакомятся со своими индивидуальными параметрами
физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою
силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических
нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр
в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают
комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней
гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики,
некоторыми приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного массажа
по А.А. Уманской, некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии.
Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест» –
посвящена формированию у детей представлений о полноценном,
сбалансированном и здоровом питании. Дети знакомятся с полезными для
здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают, в
общих чертах, особенности процесса пищеварения, культуры питания и
поведения за столом.
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У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как
надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У
детей закладываются представления о связи здорового и полноценного питания
со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения.
В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена
формированию у детей представлений о возможностях традиционного,
лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Детей
знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо
обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи.
Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью:
высокая температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в
различных частях тела. У детей формируются представления о своих
правильных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой
помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать
прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое.
В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных
заболеваний у детей.
В содержании «Здоровье – всему голова» работа направлена на закрепление
у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из
важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия
поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются
установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение,
токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма.
У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе,
на пешеходных переходах, формируются представления о правильном
поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с
незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления
людей.
Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной
организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития
детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения
базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального
психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая
установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами
поведения в различных жизненных ситуациях.
Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь
период пребывания детей в дошкольной образовательной организации:
1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на
базе педагогического охранительного режима, активного двигательного режима,
соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей,
материально-технической и экологической среды.
Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и
опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых
пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для
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самостоятельного пользования детей.
2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие
здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их
практической реализации.
3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего
организма, адекватных способах их удовлетворения.
4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на
сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни.
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия,
обеспечивающее развитие ребенка
Программа реализуется в традиционных и вариативных формах
организации дошкольного образования.
Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса
коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе
динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с
умственной отсталостью.
Дошкольным организациям, реализующим Программу «коррекционноразвивающее обучение и воспитание» необходимо создать определенные
педагогические условия. Прежде всего, необходимо создать материальнотехнические условия, предметно-развивающую среду, соответствующие
образовательным и коррекционным задачам.
Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных
потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития
ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения
специалисты могут после проведения педагогической диагностики.
Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и
образовательные, определяют те предметные области, которые являются
значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и
обучения.
Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и
обучения детей разного возраста.
Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития
являются:
- смена ведущих мотивов,
- развитие общих движений,
- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на
исследование свойств и качеств предметов,
- формирование системы сенсорных эталонов,
- развитие наглядно-образного мышления,
- формирование представлений об окружающем,
- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи,
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овладение диалогической речью,
фонетической, лексической и грамматической сторонами речи,
овладение коммуникативными навыками,
становление сюжетно-ролевой игры,
развитие навыков социального поведения и социальной компетентности,
становление продуктивных видов деятельности,
развитие самосознания.
Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями
являются:
- совершенствование общей моторики,
- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации,
- формирование произвольного внимания,
- развитие сферы образов-представлений,
- становление ориентировки в пространстве,
- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов
словесно-логического мышления,
- формирование связной речи и речевого общения,
- формирование элементов трудовой деятельности,
- расширение видов познавательной активности,
- становление адекватных норм поведения.
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке
содержания обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом
надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на
охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие,
коррекцию вторичных отклонений.
-

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности
ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционновоспитательного воздействия.
Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются
мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на
системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и опираются на
современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и
значении для психического и личностного развития ребенка младенческого,
раннего и дошкольного возрастов.
Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с
раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды:
общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения
полноценного развития ребенка необходимо единство развивающей предметной
среды и содержательного общения взрослых с детьми.
Предметно-развивающая среда детства – это система условий,
обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности,
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коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для
полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и
художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: природные
среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека,
игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий
и др.
Определение базового содержания компонентов развивающей предметной
среды современной дошкольной образовательной организации опирается на
деятельностно-возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды
должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного
развития ребенка, становление его индивидуальных способностей. Единство
педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности в
раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей
системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с
учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной
образовательной организации.
Предметная среда должна быть системной, т.е. отвечать вполне
определенному возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным
принципам национальной культуры.
Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной
среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностноориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что
стратегия и тактика построения жилой среды определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания.
Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый
должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его
доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности
ребенка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании
и взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в
процессе организованной деятельности, которая строится на основе его
интересов, склонностей и психических возможностей. При этом педагогу важно,
как можно более оптимально, использовать все возможности ребенка, и это
является принципиальной основой нормализации и стабилизации его
психического развития.
В целях эффективной реализации Программы образовательная организация
дошкольного образования должна создать условия для профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их
дополнительного профессионального
образования,
а
также
должна
самостоятельно или с привлечением других организаций обеспечивать
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консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), в том числе реализации общеразвивающих дополнительных
общеобразовательных программ.
Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет способствовать
успешной организации коррекционно-педагогического процесса в дошкольной
организации и формированию психологической готовности к обучению в школе
детей с умственной отсталостью.
3.4. Режим дня и распорядок
Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся.
Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном
чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий.
При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин,
направленность групп, которые функционируют в дошкольной организации для
детей с нарушением интеллекта, а также региональные рекомендации
специалистов в области охраны укрепления здоровья детей.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»
утверждены следующие санитарно эпидемиологические требования к
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4-х часов.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
от 3-х до 4-х лет – не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более
20-ти минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от
6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их
ситуативного психоэмоционального состояния.
На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со
взрослым от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации
занятия с использованием педагогического охранительного режима могут
заниматься 25-30 минут. В подготовительной к школе группе дети могут быть
активны на протяжении 35-ти минут.
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1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов».
4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008
«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования».
10. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
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организаций».
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4. М.В. Браткова О психолого-педагогической помощи семьям,
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Приложение № 1
Набор игр для занятий
1

2

3

4

5

6

7
8

Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат
разнообразные картинки с изображением знакомых предметов. К ним
относятся лото, где ребенок подбирает абсолютно одинаковые пары.
Соотнесение реального предмета с изображенным на рисунке.
Игры направленные на выделение части и целого (разрезные
картинки из 4-6 частей, кубики, игры-головоломки, «Магический
квадрат», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша».)
Игры на классификацию. Что какого цвета?», «Подбери по форме»,
«Большие и маленькие». «Волшебная машина». Собирание форм в
единую композицию на магнитном полотне: по форме, цвету, величине
Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной
последовательности, большой, средний, маленький, снова большой «Какой теперь?». Освоение сериации в образной форме способствует
проигрывание сказок настольного плоскостного театра «Репка»,
«Колобок», где персонажи выстраиваются согласно сюжету в
определенной последовательности друг за другом. - «Кто теперь?»
Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук.
Завязывать шнурки и застегивать пуговицы, Пальчиковые игры: кулачки,
лапки и т.п. Выкладывать фигуры из палочек, открывать и закрывать,
раскручивать и закручивать крышки коробок, банок, бутылок,
отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины
Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и
выполнение их с помощью двух взрослых (один называет действие,
другой помогает ребенку его выполнить).
Игры на формирование знаний частей тела
Сенсорные игры

33
Приложение № 2
Набор заданий на занятие
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и
откликаться на него (движениями, жестами, поворотом головы,
вербально).
Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его.
Формировать у ребенка представление о собственном теле.
Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким
горлышком
Перекладывание предметов из одной коробки в другую
Открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек
Нанизывание шаров на шнур («бусы»).
Действия с предметами разного цвета, формы, величины
Знакомство с цветами радуги.
Выбор по образцу и инструкции (например: работа с домашними
животными, картинки лежат на столе по 6 штук) «Дай кошку» и т. Д.
Выбор предметов игрушек по картинке
Группировка различных парных предметов по величине.
Собирание вкладных кубов
Складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей
Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их
строго по убывающей величине (пирамида из 5 колец)
Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по
образцу
Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х разрезанных по
вертикали или горизонтали.
Постройки из детских наборов строительного материала
Выкладывание прямого ряда из мозаики одного, затем разного цвета
Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: синий красный - синий и т. д. на усложнение
Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии
пальцем (пальцами) рук по муке, насыпанной на разделочной доске
(подставке, тарелке), рисовать толстым фломастером.
Учить узнавать круг. Рисование фигуры – круг на листе бумаги при
помощи трафарета. Штриховка круга в заданном направлении
Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные,
короткие (ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка).
Складывание разрезных картинок из 3-х- 4х частей, разрезанных по
вертикали или горизонтали.
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Приложение 3
Диагностические инструментарии Программы
При определении уровня развития ребенка оценивается качественное
содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в
условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего
числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально присутствующий
опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни
осуществления деятельности:
Показатели самостоятельности воспитанника:
Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо
делать с ним).
Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого.
Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого.
Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции
(изображения или вербально).
Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу.
Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.
Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и
операций внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться
следующей градацией и условными обозначениями:
- действие (операция сформировано) – «ДА»;
- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;
- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого –
«ЧАСТИЧНО»;
- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».
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Приложение 4
Пример итогового протокола
наблюдения за свободным поведением ребенка
Параметры поведения
Перемещение по комнате
Движения

Наблюдение
Постоянно передвигается по комнате, нигде не
задерживаясь

Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками,
перебирает пальцами; Мышцы напряжены
Мимика
Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица;
иногда улыбается
К каким предметам
Предпочитает:
подходит, берет; что с ними
1) предметы небольшого размера (детали от
делает
конструктора, кольца пирамидки) — сжимает их в
руке, перебирает;
2) предметы, издающие звук (погремушка);
3) предметы, приятные на ощупь (резиновый мячик,
мешочек с песком) - сжимает, перебирает,
прислушивается
Спонтанные
самостоя- Вокализации (тянет гласные звуки) — почти
тельные вокализации, слова, постоянно
предложения
Настроение
и
Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций
эмоциональные реакции,
Как
реагирует
на Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого
приближение другого человека
Спонтанный
взгляд
на Взгляд в сторону другого при обращении по имени;
другого
нет спонтанного взгляда в глазах
Реакция
на
тактильный Нравится, когда кружат, качают — подходит,
контакт
тянется к взрослому
Реакция
на
попытку Уход
вмешаться в занятия, в игру
Спонтанное взаимодействие Обращается за помощью — тянет за руку взрослого,
с другим человеком
если не может достать привлекательный предмет
На
какие
предметы, Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика
предложенные
взрослым,
обратил внимание
Реакция на
комментирую- Нет видимого изменения поведения
щую речь взрослого
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Приложение 5
Консультация для воспитателей и педагогов
по работе с ребенком с умственной отсталостью (РАС)
Воспитателям и родителям ребенка выдаются памятки, буклеты и
рекомендации.
Проводятся различные мероприятия:
 консультации;
 индивидуальные беседы;
 тренинги.
Воспитатели и родители должны быть твердо нацелены на результат и на
успех, проявлять терпение:
 ребенку необходимо создать психоэмоциональный комфорт, чувство
уверенность и безопасности. И только после этого можно приступать к
обучению;
 при занятиях с ребенком следует правильно ставить цели и все решать
постепенно. Сначала ребенку нужно избавиться от страхов, научиться
справляться со вспышками агрессии, подключайте ребенка к общественным
делам и занятиям;
 воспитателю и родителю нужно понять, что ребенку тяжело жить в этом
мире и научиться его понимать, причем постоянно комментируя словами то, что
он делает. Называйте вслух те предметы, которые он трогает, дайте ребенку
подержаться за предмет, таким образом вы будете развивать сенсорное развитие:
зрение, осязание. Дети с аутизмом, требует многократного повторения названия
предметов, его описания и назначения. Такой метод расширяет внутренний мир
ребенка и подталкивает ребенка к выражению своих эмоций;
 вовлекайте ребенка в совместную деятельность с помощью игр, например,
лото, домино, мозаика, пазлы;
 когда ребенок очень занят каким-то предметом, игрушкой или действием,
начинайте комментировать, но «пропустите» какое-то название и это будет
провоцировать ребенка произнести нужное слово;
 во время игр с предметами, создавайте смысл игры. Например, при игре с
кубиками, стройте поезд, дом, из бумаги можете сделать салют;
 играйте не в сюжетно-ролевые игры, которых боятся дети-аутисты, а в
игры, где есть четко установленные правила. Повторять такую игру нужно много
раз и сопровождать это своими комментариями. Ребенок запомнит правила, и
игра станет для него неким ритуалом, ведь дети с аутизмом любят строго
определенную последовательность и правила;
 аутисты не понимают мимики, поэтому их нужно этому учить. Включайте
ребенку мультфильмы, где у героев понятная и выразительная мимика. Пусть
ребенок учится угадывать мимику, используйте стоп-кадр, пусть ребенок
увлечется процессом, тогда вы сможете поиграть в игру вместе и без
мультфильма. Угадывайте настроение по выражению лица другу друга.
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