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1. Пояснительная записка 

 

Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня 

рассматривается не столько как социально-медицинская проблема, речь идет об общей 

социальной задаче, предполагающей, во-первых, системное взаимодействие для 

оптимизации этого процесса всего социокультурного окружения человека (семья, дом-

интернат, школа и т.д.); во-вторых, активное использование всех направлений социально-

регулирующего воздействия (медицинское, финансово-экономическое, психолого-

педагогическое и т.д.). 

Принято считать, что дети с ограниченными возможностями - это дети с 

физическими и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение 

жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке. 

Следует также отметить, что различные отклонения психического или физического плана 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с 

трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». 

Многие дети, имеющие проблемы со здоровьем, оказываются неподготовленными 

в интеграцию во взрослую жизнь и неспособными преодолеть трудности, с которыми они 

сталкиваются, становясь взрослыми. Хотя практика и исследования говорят о том, что 

любой человек, имеющий дефект развития, при создании специальных условий может 

стать полноценной личностью, обеспечить себя материально, развиваться духовно и быть 

полезным обществу. Но обнаружить и развить свои способности и дарования ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья мешает неравенство возможностей, а ведь он 

может быть также способен, талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со 

здоровьем. Для того чтобы облегчить процесс социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо обеспечить их грамотную социальную 

реабилитацию. 

Авторы исследований считают, что социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями - одна из наиболее важных и трудных задач современных 

систем социальной помощи и социального обслуживания. Неуклонный рост числа 

инвалидов, включая детей с ограниченными возможностями одной стороны, увеличение 

внимания к каждому из них - независимо от его физических, психических и 

интеллектуальных способностей, с другой стороны, представление о повышении ценности 

личности и необходимости защищать ее права, характерное для демократического, 

гражданского общества, с третьей стороны, - все это предопределяет важность социально-

реабилитационной деятельности [7.2.20. с. 327]. 

Основной  целью  процесса  социальной  реабилитации детей с ограниченными 

возможностями  является  развитие  в  них субъектности,  склонности  к  самостоятельной  

жизнедеятельности,  способности  к  сопротивлению  отрицательным  влияниям  среды,  

активизация  его  потенциала  в достижении жизненных  целей.  

Социальная  реабилитация  должна  быть  направлена  не  только  на  детей  с ОВЗ,  

но  и  на  их  окружение,  так  как  часто  такие  дети  испытывают  трудности, потому  

что, люди,  находящиеся  рядом  с  ними,  не  знают  как  себя  вести,  как  поступать  в  

различных  сложных  ситуациях,  которые  нередко  возникают.  По  отношению  к  детям  

с  ограниченными возможностями  социально-реабилитационная  деятельность  

рассматривается  как  активность  специалиста,  направленная  на подготовку и  

вовлечение  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  полноценнуюи  

продуктивную  социальную  жизнь  с  помощью, в том числе  специальным  образом  

организованного  обучения,  воспитания  и  создания для  этого  оптимальных  условий. 

Выделяют  следующие  основные  виды  социальной  реабилитации:   
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социально-бытовая, социально-медицинская, социально-психологическая, социально-

педагогическая,  социально-трудовая, социально-правовая  реабилитация.  Каждому  виду  

социальной  реабилитации  характерны  функции,  которые  она  выполняет.   

Социально-педагогическая  реабилитация  выполняет  такие  функции  как  

организация  и  осуществление  педагогической  помощи  при  всевозможных  

отклонениях  способности  человека  получить  образование. 

В КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики» (далее – Центр) проходят реабилитацию в 

основном дети с умственной отсталостью и с различной степенью выраженности 

задержки психического развития (различные формы психического недоразвития с 

преимущественной несформированностью интеллектуальной деятельности).  

При составлении дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Комплексная специализированная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья» соблюдались определенные принципы, определяющие объем и 

содержание социальной психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями: 

- гуманистической направленности; 

- единства диагностики и коррекции; 

- нормативности развития; 

- опоры на ведущую деятельность, обучение деятельности; 

- развития; 

- овладения культурой; 

- опоры на положительные и сильные стороны личности ребенка; 

- психологической комфортности [7.2.1, с. 48]. 

Реализация представленных принципов осуществляется в данной программе через 

содержание программ и социальные технологии, которые способствуют развитию 

субъектности детей с ограниченными возможностями, т.е. их способности к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию, самореабилитации, 

самообслуживания, что в свою очередь определят их способность к социализации.  

Идея, легшая в основу концепции программы, заключается в том, чтобы 

рассматривать проблему социализации детей с ограниченными возможностями в 

контексте субъект-субъектной методологической традиции психологии и педагогики. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

вошедшие в данную программу, разработаны в разных направлениях: развитие речи 

детей, развитие моторики, развитие коммуникативной деятельности. Программы носят 

характер эстетической, этической, художественной, творческой, экологической 

направленности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Комплексная специализированная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья» рассчитана на обучение в очной форме в течение одного сезона (3 недели – 15 

учебных дней) в объеме 240 занятий. 

Реализация программы осуществляется в течение учебного сезона (3 недель). 

Занятие длится 30 минут. 

Работа в ходе реализации авторских программ предполагает выявление проблем в 

различных видах деятельности обучающихся на основе диагностики, конкретизацию цели 

и задач освоения программ, планирование деятельности по их решению. 

Процесс обучения по авторским программам организуется с использованием 

следующих образовательных технологий: технология контекстного обучения, 

психологические тренинги, что позволяет организовать учебную деятельность 

обучающихся на основе субъект-субъектных отношений. 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 18 лет. 
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Целью реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы является: 

           - совершенствование способностей детей с ограниченными возможностями к 

социализации. 

Задачи. Создание условий для: 

- расширения знаний обучающихся в области содержания и форм развития 

речевой, коммуникативной, учебной, творческой деятельности, физической культуры; 

- совершенствования их умений в области художественного творчества, 

предметного труда, речевых, коммуникативных умений; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, этического, 

эстетического восприятия действительности. 

Ожидаемые результаты обучения:  

Специфика развития детей с ограниченными возможностями здоровья  не 

позволяет требовать от ребенка достижения конкретных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы как результатов освоения 

авторских программ в виде целевых ориентиров. 

Результаты реализации программы за учебно-реабилитационный сезон (3 

недели, 15 учебных дней) 

Специфика развития детей с ограниченными возможностями здоровья  не 

позволяет требовать от ребенка достижения конкретных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы как результатов освоения 

авторских программ в виде целевых ориентиров. 

 

2. Учебный план 

Таблица 1 

 

№ Наименование  

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ  

Всего 

занятий 

В том числе Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Абрамян А.В. «Ручеек 

творчества» 

8 0 8 наблюдение 

диагностика 

2. Гладкова Л.Н. «Азбука 

безопасности» 

8 0 8 наблюдение 

диагностика 

3. Губарева О.А. 

«Творческий  

калейдоскоп» 

20 5 15 наблюдение 

диагностика 

выставка 

работ 

4. Губарева Т.Ю. «Учусь 

шить» 

20 3 5 наблюдение 

диагностика 

5. Егорова Н.Е. «Юный 

эколог» 

8 4 6 наблюдение 

диагностика 

6. Кардаш О.А. 

«Музыкальная копилка» 

20 0 9 наблюдение 

диагностика 

7. Козликина Л.Н. «В мире 

хороших манер» 

8 2 6 наблюдение 

диагностика 

8. Комогорова Л.А. 

«Социально-средовая 

ориентировка и 

социально-бытовая 

адаптация для детей и 

19 9 10 наблюдение 

диагностика 
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подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
9. Кручинкина М.Р. 

«Волшебный крючок» 

8 - 8 наблюдение 

диагностика 

10. Курсакова И.В. 

«Волшебные свойства 

бумаги (оригами)» 

8 1 7 наблюдение 

диагностика 

11. Лебедева Е.П. «Умелые 

ручки» 

19 3 16 наблюдение 

диагностика 

12. Леонтьева И.В. «Я узнаю 

мир» 

19   наблюдение 

диагностика 

13. Макушина т.а. «Раз 

кирпичик, два кирпичик» 

8 0 8 наблюдение 

диагностика 

14. Мирская Е.Б. 

«Подрастайка» 

20 6 14 наблюдение 

диагностика 

15. Оськина В.Н. «В мире 

книг» 

8 1 7 наблюдение 

диагностика 

16. Рутц Н.А. «Здоровячок» 20 3 9 наблюдение 

диагностика 

17. Тарасенко Е.Г. «Раз – 

словечко, два - словечко» 

19   наблюдение 

диагностика 

 Итого: 240    

 

3. Календарный учебный график занятий 

Таблица 2 

№ Наименование программы Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед (4 

группы) 

2 нед (4 

группы) 

3 нед (4 

группы) 

1. Абрамян А.В. «Ручеек творчества» 8 2 3 3 
2. Гладкова Л.Н. «Азбука безопасности» 8 2 3 3 

3. Губарева О.А. «Творческий  калейдоскоп» 20 7 7 6 
4. Губарева Т.Ю. «Учусь шить» 20 7 6 7 

5. Егорова Н.Е. «Юный эколог» 8 2 3 3 
6. Кардаш О.А. «Музыкальная копилка» 20 7 7 6 
7. Козликина Л.Н. «В мире хороших манер» 8 2 3 3 
8. Комогорова Л.А. «Социально-средовая 

ориентировка и социально-бытовая 

адаптация для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» 

19 7 6 6 

9. Кручинкина М.Р. «Волшебный крючок» 8 3 3 2 

10. Курсакова И.В. «Волшебные свойства 

бумаги (оригами)» 

8 3 2 3 

11. Лебедева Е.П. «Умелые ручки» 19 6 6 7 

12. Леонтьева И.В. «Я узнаю мир» 19 7 6 6 

13. Макушина Т.А. «Раз кирпичик, два 

кирпичик» 

8 2 3 3 

14. Мирская Е.Б. «Подрастайка» 20 7 7 6 

15. Оськина В.Н. «В мире книг» 8 2 3 3 

16. Рутц Н.А. «Здоровячок» 20 7 6 7 
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17. Тарасенко Е.Г. «Раз – словечко, два - 

словечко» 

19 7 6 6 

 Нагрузка 4 групп обучающихся в неделю  80 80 80 

 Нагрузка  группы обучающихся в  неделю  20 20 20 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  20 20 20 

 

 

4. Содержание программы 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Комплексная специализированная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья» представляет собой комплексное содержание, отражающее 

эстетическую, этическую, художественную, творческую, экологическую направленность 

содержания 17 программ спциалистов-разработчиков (17 Приложений), включенных в 

данную общую общеобразовательную программу учреждения. Процессуальное 

содержание программ включает развитие речи детей, коммуникативной деятельности, 

развитие моторики, развитие творческой, познавательной, практической деятельности. 

 

5. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Комплексная специализированная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья» детьми с ограниченными возможностями обеспечивает состав педагогов 

учреждения. Педагогический состав разработчиков программы имеет высшее 

педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет. Уровень 

квалификации разработчиков авторских программ подтверждён удостоверениями о 

повышении квалификации по вопросам организации социально-реабилитационного 

процесса (в том числе оказания социально-педагогических услуг) с детьми с 

ограниченными возможностями, с использованием современных социально-

психологических, социально-педагогических технологий. 

Таблица 3 

 

№ ФИО  

педагога, 

должность 

Наличие категории 

и/или отраслевых 

наград 

Сведения о сертификации педагога по 

направлению программы за последние 

3 года 

1.  Абрамян Анаит 

Владимировна, 

воспитатель 

 Повышение квалификации запланировано 

2.  Гладкова 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

Высшая Современные подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО, Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2017г., 24ч 

3.  Губарева Оксана 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая Современные педагогические технологии 

обучения и развития детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО, Автономная некоммерческая 

образовательная организация 
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дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2017г., 24ч 

4.  Губарева 

Татьяна 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Первая Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, ФГБОУ ВО 

"Алтайский государственный 

педагогический университет", 2017г., 36ч 

5.  Егорова Наталья 

Егоровна, 

воспитатель 

высшая Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних. Межведомственные 

подходы к организации психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

несовершеннолетним, Краевой 

межведомственный семинар, 2017г. 

6.  Кардаш Ольга 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшая Управление процессом музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2017г., 24ч 

7.  Козликина 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

Высшая Современные подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО, Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2017г., 24ч 

8.  Комогорова 

Ляна Андреевна, 

социальный 

педагог 

Первая Инновационные технологии в работе 

социального педагога образовательной 

организации, ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный педагогический 

университет", 2015г., 108ч; АлтГПА, 

2018г., 360ч 

9.  Кручинкина 

Марина 

Райнгольдовна, 

воспитатель 

Первая 1. Формирование мотивации школьников 

в получении дополнительного 

образования. КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2018., 32 ч. 

2.   Содержание и организация работы с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, подвергшимся 

жестокому обращению. Московский 

психолого-социальный институт, 2018, 36 

ч. 

10.  Курсакова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

 Повышение квалификации запланировано 

11.  Лебедева Елена 

Петровна, 

учитель-

дефектолог 

Высшая Адаптированная образовательная 

программа: технология разработки и 

реализации в условиях ФГОС, ФГБОУ 

ВО "Алтайский государственный 
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педагогический университет", 2017г., 36ч 

12.  Леонтьева 

Ирина 

Владимировна, 

педагог-

психолог 

Первая Современные подходы и технологии в 

ранней помощи детям с ОВЗ, ФГБОУ ВО 

"Алтайский государственный 

педагогический университет", 2017г., 36ч 

13.  Макушина 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

высшая Системно-деятельностный подход в 

образовании и воспитании детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования "Дом 

учителя", 2017г., 24ч;  

14.  Мирская 

Евгения 

Борисовна, 

педагог-

психолог 

Высшая Алалия и общее недоразвитие речи: 

механизмы, диагностика, коррекция, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2018г., 72ч 

15.  Оськина Вера 

Николаевна, 

воспитатель 

Высшая Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя", 2017г., 24ч;  

Организация, проектирование и развитие 

игровой деятельности детей дошкольного 

возраста: инновационные технологии в 

работе воспитателя, ОАНО ВО 

"Московский психолого-социальный 

университет, 2019г., 72ч 

16.  Рутц Наталья 

Александровна, 

социальный 

педагог 

Высшая Алтайская государственная 

педагогическая академия,2018г., 360 

часов 

17.  Тарасенко Елена 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

Высшая  Использование методов нейропсихологии 

в практической деятельности 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ: 

с ЗРР, ТНР, проявлениями аутического 

спектра, Ассоциация творчески 

работающих педагогов "Кругозор", 

2018г., 36ч;  

Использование методов нейропсихологии 

в практической деятельности 

специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ, 2019г., 16ч 

 
Материально-технические условия: 

- наличие 4 аудиторий вместимостью не менее 8 человек, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда обучающихся и педагогов, оснащенных оборудованием для 

реализации авторских программ. 
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Информационные и учебно-методические ресурсы  
(представлены в электронном виде): 

 

1. Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации»; 

ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов от 24.07.1998; 

ФЗ №178 «О государственной социальной помощи инвалидам от 25.12.2012. 

2. Учебно-методические материалы: 

- раздаточный   материал   для   организации   практических   занятий   (бумажный 

носитель) (указан в каждой авторской программе). 

 

6. Оценочные материалы  

Оценочные материалы представлены в каждой авторской программе. 

 

7. Список литературы: 

 

7.1. Нормативные основания 

7.1.1. Конвенция о правах инвалидов. Принята Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года № 61/106. Ратифицирована Федеральным законом от 

0305.2012 № 46-ФЗ. 

7.1.2. Конституция РФ. – 2014. 

7.1.3. Национальный стандарт Российской федерации. Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг. Общие положения (ГОСТ Р 52143- 2003. 

Утвержден Постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 г. № 326-ст. Дата 

введения - 1 июля 2004 года.  

7.1.4. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг (ГОСТ Р 52143-2003. Утвержден 

Постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 г. № 327-ст. Дата введения - 1 

июля 2004 года.  

7.1.5. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2025 года / Под общей редакцией М.П. Щетинина. – Барнаул: «Ковус», 2012. 

7.1.6. Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

7.1.7. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7.1.8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

7.2. Специальная литература 

7.2.1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья / Л.И. Акатов. - М.: ВЛАДОС, 2004.  

7.2.2. Басов Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью: Сборник. - К.: КГУ 

им. Н.А. Некрасова, 2013. 

7.2.3.. Василькова Ю.В. Социальная педагогика / Ю.В. Василькова, Т.А. 

Василькова. - М.: ВЛАДОС, 2010.  

7.2.4. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы 

в образовании: проблемы интеграции. - М, 2009. 
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7.2.5. Городова Т.В. Формирование реабилитационного пространства детей с 

ограниченными возможностями. - Научно-практический рецензируемый электронный 

журнал «Оригинальные исследования», Выпуск №6, 2011. 

7.2.6. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений /И.Г. Зайнышев - М.: Гуманитарное издательство 

Владос, 2009. - 240 с. 

7.2.7. Инновационные практики социальной работы в Санкт- Петербурге: Сб. науч. 

статей / Под ред. Н. Г. Скворцова, А. Н. Воронова. - СПб.: "Скифия-принт", 2012.   

7.2.8. Колесникова И. А. и др. Педагогическое проектирование: учеб. Пособие для 

высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; под ред. В. А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. – М. – 2008. 

7.2.9. Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Т.В. Зозули. - М.: «Академия», 2005.  

7.2.10. Легенчук Е. А. Основы реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

/ Е. А. Легенчук. Д. В. Легенчук. — Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2009.   

7.2.11. Некрасова Т. А. Социально-культурная деятельность в системе 

социализации людей с ограниченными возможностями / Т. А. Некрасова // Современные 

проблемы туризма и сервиса. - 2009. — № 2. — С. 206–212. 

7.2.12. Нестерова Г. Ф. Опыт участия общественного движения ближних 

помощников в социальном обслуживании и перспективы его развития // Социальное 

обслуживание.-2013.- № 5. С. 83-88. 

7.2.13. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска 

/ Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф. Дементьева. - М: ВЛАДОС, 2008.  

7.2.14. Педагогика: учебное пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

7.2.15. Пособие по технологии работы с детьми с ограниченными возможностями / 

под ред. Гусляковой Л.Г. - М.: - Социальное здоровье России, 2010. - 210с. 

7.2.16. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями - М.: Социальное здоровье России. - 2011. - 210с. 

7.2.17. Психолого-педагогические основы коррекционной работы с аномальными 

детьми / под ред. Ламаева Р.И. - СПб. - 2009. - 275с. 

7.2.18. Психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами в обучении. Краткий словарь-

справочник / Под ред. М.А. Галагузовой. - Ростов н/Д: Радуга, 2010.  

7.2.19. Романов О. Ю. Социализация через социально-культурную реабилитацию: 

практика и опыт применения методов арт-терапии / О. Ю. Романов, Г. В. Игнатенко // 

Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура: науч. и социо-

культ. журн. — 2012. — № 2. — С. 56–65. 

7.2.20. Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. А.И. Панова, Е.И. 

Холостовой. - М.: Институт социальной работы, 2011.  

7.2.21. Социокультурная реабилитация инвалидов: метод. рекомендации /Мин. 

труда и соц. развития РФ, Рос. институт культурологии Мин. культуры РФ; под общей 

ред. В.И. Ломакина. - М.: РИК, 2002. 

7.2.22. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2010. 

7.2.23. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие - 3-е 

изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К?», 2009. 

7.2.24. Холостова Е.И. Технология социальной работы: Учебник / Е.И. Холостова. - 

М.: Инфра-М, 2011. - 400 с. 

7.2.25. Хрестоматия: обучение и воспитание детей группы «риска» / сост. Остапов 

В.М. - М.: Просвещение. - 2008. - 416с. 
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7.2.26. Хрестоматия по технологиям социальной работы / под ред. Гусляковой Л.Г. 

- Барнаул: АГУ. 2009. - 120с. 

7.2.27. Энциклопедия социальных практик / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Дашков и К, 2011. 

 7.3. Интернет-ресурсы 

7.3.1. Журнал исследований социальной политики: http://www.jsps.ru 

7.3.2. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 534 с.: Режим доступа: http://library.sgy.ru 

7.3.3. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные 

работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. 

- М.: Дашков и К, 2012. - 592 с.: Режим доступа: http://library.sgy.ru 

7.3.4. Практическое руководство "Интенсивная терапия на дому"// 

http://aksp.ru/work/activity/nac_strateg/doc/profilaktika.php 

7.3.5. Социология образования: http://www.edit.muh.ru 

7.3.6. Социологические исследования: http://www.isras.ru/socis.html 

7.3.7. Источник: 

http://www.invalidnost.com/index/2_1_teoreticheskie_i_organizacionnye_osnovy_reabili

tacii_detej_invalidov/0-262  

7.3.8. Источник: http://lgotivam.ru/reabilitaciya-i-abilitaciya-invalidov-v-2018-godu-v-

rossii-chto-eto-programmy-i-meropriyatiya-raznica-celi.html 
7.3.9. Источник: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/reabilitatsiya-i-abilitatsiya-invalidov.html 

7.3.10.Источник: https://aupam.ru/pages/sozial/osnovih_reabilitacii_invalidov/page_10.

htm 

7.3.11. Источник: https://aupam.ru/pages/sozial/soc_praktika/page_160.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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http://lgotivam.ru/reabilitaciya-i-abilitaciya-invalidov-v-2018-godu-v-rossii-chto-eto-programmy-i-meropriyatiya-raznica-celi.html
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/reabilitatsiya-i-abilitatsiya-invalidov.html
https://aupam.ru/pages/sozial/osnovih_reabilitacii_invalidov/page_10.htm
https://aupam.ru/pages/sozial/osnovih_reabilitacii_invalidov/page_10.htm
https://aupam.ru/pages/sozial/soc_praktika/page_160.htm
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2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы.  
Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ручеек 

творчества»    составлена   на основе Программы художественного  воспитания «Цветные  

ладошки» Лыковой  И.А. 

   В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., За порожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 

овладения детьми вы разительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

Ребенок в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. Данная программа рассчитана на работу с детьми (ОВЗ) возраста от 6 до 15 

лет, строится на основе современных подходов к обучению детей, направленных на 
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художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 

моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Цель: Цель программы 

Формирование у детей раннего  возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие  эстетического  восприятия  художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира  как эстетических объектов. 

2. Созданий условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория);  интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 6 до 15 лет.  
Ожидаемые результаты обучения:  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров, которые описаны как основные характеристики развития ребенка и 

изложены в виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных детей. 

Совместное творчество детей и родителей  способствует взаимному обучению и 

взаимопониманию детей и родителей. 

Презентация – представление детьми своих изделий взрослым и сверстникам. Дети могут 

высказывать свое мнение, давать оценку работам. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по изготовлению 

той или иной поделки, семинары- практикумы. 

Работа с родителями предполагает информационную работу (папки, информационные 

стенды), индивидуальные консультации, мастер - классы, анкетирование, родительские 

встречи. 

1. Развить  поисковую деятельность. 

2. Освоить умение анализировать поделку. 

3. Сформировать положительное отношение к труду. 

4. Развить конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности, творческую индивидуальность. 

 

2. Учебный план 

2.1. Учебно–тематический план занятий  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Форма 

аттестации 
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занятий   

1.  «Гномик»   

(работа с бумагой) 

 

1 - 1 диагностика 

2.  "ОДИНОКИЙ КОТ". 

Оригами 

(работа с бумагой и 

картоном) 

1 - 1 наблюдение 

3. Тряпичная кукла в 

сарафане 

1 - 1 наблюдение 

4. Здравствуй, ветер 

 
1 - 1 наблюдение 

5. Выпуклая аппликация: 

«Корзиночка с 

цветами» 

1 - 1 наблюдение 

6. Лепка из пластилина на 

картоне «Петух» 

1 - 1 наблюдение 

7. Декоративная лепка и 

роспись по мотивам 

дымковской игрушки 

 «Свинка Ненила и утка 

Кумушка» 

1 - 1 наблюдение 

8. «Съедобное 

королевство» 

(фитодизайн) 

1 - 1 диагностика 

 Итого 8 - 8 - 

 

2.2. Учебно-тематический план занятий для детей 12 – 15 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Подарок для мамы 1 - 1 диагностика 

2.  Природа и фантазия 

(работа с ватными 

дисками) 

1 - 1 наблюдение 

3. Новогодние игрушки  1 - 1 наблюдение 

4. Валентинки для 

любимых (аппликация) 

1 - 1 наблюдение 

5. Ваза с цветами 

(аппликации из 

шерстяных ниток) 

1 - 1 наблюдение 

 

6. Пасхальные обряды 1 - 1 наблюдение 

7. Изготовление открытки 

в технике «Квиллинг» 

1 - 1 наблюдение 

8. Аппликация из бумаги 

и атласных лент 

1 - 1 диагностика 

 Итого 8 - 8 - 
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               3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 5 –11 лет 

Тема 1. «Гномик» (работа с бумагой). Изготовление из бумаги гномика (1 зан.). 

Тема 2. "ОДИНОКИЙ КОТ". Оригами (работа с бумагой и картоном) 
Конструирование из бумаги на основе техники оригами, составление коллективного плана 

работы и изготовление самостоятельно по  нему и технологической карте (1 зан.). 

Тема 3. Тряпичная кукла в сарафане. Конструирование из ткани текстильной 

скульптуры (1 зан.). 

Тема 4. Здравствуй, ветер. Ветер, причины его возникновения, роль в жизни 

живых организмов, в том числе и человека (1 зан.). 

Тема 5. Выпуклая аппликация: «Корзиночка с цветами». Плетение из полосок 

(1 зан.). 

Тема 6. Лепка из пластилина на картоне «Петух». Работа с пластилином (1 зан.). 

Тема 7. Декоративная лепка и роспись по мотивам дымковской игрушки  

«Свинка Ненила и утка Кумушка». Народная глиняная игрушка. . Лепка пустотелой 

дымковской игрушки способом слепешки и роспись  традиционными элементами по 

народным мотивам (1 зан.). 

Тема 8. «Съедобное королевство» (фитодизайн). Способы работы в технике 

фитодизайна (1 зан.). 

Итого: занятий 8. 

3.2. Содержание обучения для детей 12 –15 лет 

Тема 1. Подарок для мамы. Создание на картоне композиции из природного 

материала. (1 зан.). 

Тема 2. Природа и фантазия (работа с ватными дисками). Изготовление из 

ватных дисков ромашки (1 зан.). 

Тема 3. Новогодние игрушки. Конструрование из соленого теста и фольги (1 

зан.). 

Тема 4. Валентинки для любимых (аппликация). Составление композиции на 

картоне на основе трафарета (1 зан.). 

Тема 5. Ваза с цветами  (аппликации из шерстяных ниток). Составление 

композиции из нескольких предметов, свободно располагая их на листе (1 зан.). 

Тема 6. Пасхальные обряды. Изготовление пасхального  яйца (1 зан.).  

Тема 7. Изготовление открытки в технике «Квиллинг». Техника декоративно – 

прикладного искусства  «Квиллинг» (1 зан.). 

Тема 8. Аппликация из бумаги и атласных лент. Изготовление сувенира 

«Рыбка» в технике «Аппликация» (1 зан.). 

Итого: занятий 8. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель. Занятие длится 30 

минут. 

Группы обучающихся формируются по 5-8 человек с учетом возрастных рамок и 

вокальной подготовленности. Состав групп должен быть постоянным.  

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 5 – 11 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1.  «Гномик»   

(работа с бумагой) 

 

1 1   

2. "ОДИНОКИЙ КОТ". 1 1   
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Оригами 

(работа с бумагой и картоном) 

3. Тряпичная кукла в сарафане 1  1  

4. Здравствуй, ветер 1  1  

5. Выпуклая аппликация: «Корзиночка с 

цветами» 

1  1  

6. Лепка из пластилина на картоне 

«Петух» 

1   1 

7. Декоративная лепка и роспись по 

мотивам дымковской игрушки 

 «Свинка Ненила и утка Кумушка» 

1   1 

8. «Съедобное королевство» 

(фитодизайн) 

1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 12 –15 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Подарок для мамы 1 1   

2. Природа и фантазия (работа с ватными 

дисками) 

1 1   

3. Новогодние игрушки  1  1  

4. Валентинки для любимых (аппликация) 1  1  

5. Ваза с цветами  (аппликации из 

шерстяных ниток) 

1  1  

6. Пасхальные обряды 1   1 

7. Изготовление открытки в технике 

«Квиллинг» 

1   1 

8. Аппликация из бумаги и атласных лент 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Материально техническое обеспечение программы. 

Основные требования к материально-техническим условиям программы:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- - учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.  

 
№  

п/п  

Вид помещения социально- бытового и 

иного назначения  

Наименование оборудования, ТСО  Кол-во  
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1  

 

 

 

 

 

 

Игровая комната группы (развитие речи, 

приобщение к художественной 

литературе, ознакомление с 

окружающим миром, ознакомление с 

миром природы, труд в природе, 

ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ, игровая, 

самостоятельная, творческая 

деятельность).  

Стеллаж для игрушек  

Стол для воспитателя, детский  

Стул детский  

Ковёр  

парты  

Магнитофон  

Доска маркерная  

1  

2  

2  

1  

1  

4 

1  

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: «Сказка в 

русской живописи», «Натюрморт», «Пейзаж». 

Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: «Писанки». 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина, глины, 

соленого теста: «Мы лепим космос», «Кто гуляет во дворе», «Букашки на лугу», «Наши 

игрушки», «Кто пасется на лугу», «Цветы на лугу», «Сказка», «Сувениры», «Наши 

изразцы», «Наша деревушка». 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои 

птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа». 

Московка О.С. «Животные жарких стран», «Пластилин и чесночная давилка» 

Секреты пластилина. 

3. Методическое обеспечение:  

- методическая литература;   

- используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур на основе целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы (показатели): 

Целевыми ориентирами для детей  ОВЗ  6-15 ЛЕТ 

1. Овладение основными культурными способами деятельности: инициатива, 

самостоятельность.  

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к труду, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Способен 

договариваться, учитывая интересы других. 

3. Обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям. 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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9. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

10. Соблюдает правила вежливости. 

11. Выполняет элементарные поручения. 

12. Знает, называет свое имя, где живет и кем работают родители. 

13. Способность конструировать. 

14. Имеет словарный запас. 

15. Владеет соответствующими движениями к данному возрасту. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики на 

основе представленных выше показателей. 

Определение уровня творческой индивидуальности детей. 

Методы диагностики определения творческой индивидуальности детей 

разработаны на базе системного подхода: 

 

 

N 

Ф.И. 

 Ребенка 

Умение 

принять 

цель 

Умение 

выбрать 

материал, 

организовать 

рабочее место. 

Сформированность 

умений и навыков 

Творческий 

характер 

деятельности 

Результат и 

самостоятельн

ость в 

достижении 

    рез. 

% 

                

Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и оценивается в 

баллах: 1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень; 3балла – высокий уровень. 

Низкий уровень:     Отказ от деятельности, результат не достигнут или  

                                   очень низкого качества, отсутствует 

                                   самостоятельность. 

  

Средний уровень:  Проявляется самостоятельность, результат    высокий, 

                                   но без элементов новизны, недостаточные 

                                   умения. 

  

Высокий уровень:     Проявляется самостоятельность, развитые умения, 

                                    результат высокого качества, оригинален или 

                                    с элементами новизны. 

Результаты фиксируются в таблицу на начало и конец заезда. 
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Приложение 2 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

Всемирная организация здоровья определила здоровье не только как состояние 

организма при отсутствии болезней и физических недостатков, но и как состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, достигающего при 

определенной «стратегии жизни». Определенная «стратегия жизни» - это сознательное, 

ответственное отношение человека к сохранению своего здоровья, к обеспечению 

безопасности жизни.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека, в том 

числе ребенка, находит отражение в исследованиях многих отечественных ученых, 

начиная с М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Скочинского, В.И. 

Вернадского. Ученые подчеркивают, что сознательное отношение человека к 

обеспечению безопасности своей жизнедеятельности может быть продуктом только 

целенаправленного воспитания, и начинать это воспитание необходимо с первых лет 

жизни.   

Сбережение здоровья каждого ребенка – один из ключевых принципов 

Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной в 2012 году Указом 

Президента. Практическое решение данной проблемы, предлагаемое Национальной 

стратегией, - внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни детей. И в 

первую очередь детей, относящихся к уязвимым категориям. Прежде всего, это дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Ограниченные возможности здоровья - это 

различные заболевания, нарушения развития. Среди них отмечаются психические 

расстройства и расстройства поведения, нарушения нервной системы, хромосомные 

нарушения (синдром Дауна), врожденные аномалии и другие.  

Начиная познавать окружающий мир, ребенок сталкивается с массой ситуаций, 

которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и даже жизни. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводит к 

возникновению травмоопасных ситуаций. Так, например, в Алтайском крае в последние 

годы возросла пожарная опасность, увеличилось количество пожаров. Пожары, 

возникшие во многих случаях, согласно статистике, из-за шалости детей с огнем, 

повлекли за собой значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей, ущерб их здоровью, окружающей природной среде. Зачастую - 

гибель людей, в том числе детей, человеческие жертвы. Анализ многих трагедий, 

связанных с возникновением пожаров, поведением детей во время пожара показал, что 

причины гибели детей – это незнание ими элементарных правил поведения на пожаре, 

отсутствие навыков обращения с огнеопасными предметами и материалами, которые 

могут явиться источником пожара. Вот почему основная задача взрослых – привить детям 

культуру безопасного поведения. Чтобы привить детям культуру безопасного поведения 

на улице, в быту, в общении с людьми, т. е.  составляющими общую культуру 

безопасности, необходимо специальное их обучение определенной сумме знаний и 

навыков, связанных с безопасностью жизни. Этому и будет непосредственно 

содействовать разработанная Программа «Азбука безопасности». Все программные 

мероприятия, организованные в данном направлении, носят не эпизодический, а 
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системный характер. В ходе специальных занятий дети познакомятся с безопасным 

поведением на дорогах, дома, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Программа 

направлена на формирование у детей чувства ответственности, ценностного отношения к 

своему здоровью, к своей жизни и жизни окружающих людей, привитие знаний по 

вопросам пожарной безопасности, обучение пожаробезопасной жизнедеятельности, 

формирование навыков поведения по предупреждению пожаров и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Программа обеспечивает оптимальные условия для того, чтобы 

формула безопасности «Надо видеть, предвидеть, учесть, по возможности избежать, если 

нужно – на помощь позвать», стала для каждого ребенка, участвующего в ее реализации, 

сложившимся способом поведения.  

Цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является создание условий, способствующих 

формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе игрового и коммуникативного 

взаимодействия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Определить зону ближайшего развития детей с ОВЗ через мониторинг. 

2. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

на улице.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения.  

5. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

6. Познакомить детей с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

7. Познакомить детей с опасными предметами, электроприборами и правилами 

пользования ими. 

8. Познакомить детей с причинами и последствиями пожаров. 

9. Познакомить детей с правилами поведения во время пожара. 

10. Дать детям знания о профессии пожарного. 

11. Дать знания о значении сигналов светофора, расширять знания о видах светофоров. 

12. Познакомить с элементами дороги (проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта) 

13. Познакомить с видами транспорта, закрепить, и расширить знания о видах 

транспорта (наземный, воздушный, водный, специальный).  

14. Познакомить с дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»), расширить знания о дорожных знаках (запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса) 

15. Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте и ожидая его 

16. Рассказать детям о месте для игр и о правилах поведения во время игр, закреплять 

их. 

Категория обучающихся: Программа составлена для разновозрастных детей с 

ОВЗ. 

В течение реабилитационного сезона проводятся 8 занятий по формированию 

представлений о безопасном поведении детей в окружающей среде. Занятия проводятся 

по подгруппам 2-5 человек. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Реализация Программы будет осуществляться в рамках каждого 

реабилитационного сезона. Следовательно, увеличится количество детей:  

- получивших и усвоивших знания о правилах обеспечения безопасности своей 

жизнедеятельности; 

- имеющих представления о правильном поведении при общении с людьми, дома, 
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на улице, в городском транспорте, при взаимодействии с пожароопасными, острыми, 

колюще – режущими предметами;  

- овладевших приемами элементарного практического взаимодействия с 

окружающими предметами, с помощью которых можно предотвратить стихию, бедствие; 

 - сформировавших чувства ответственности за свои поступки и личное отношение 

к соблюдению и нарушению правил обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- умеющих действовать в соответствии с предлагаемой (вербальной) инструкцией;  

- получивших и расширивших знания о таких профессиях, как водитель, пожарный, 

полицейский, инспектор ДПС (дорожно-постовая служба), спасатель, врач.  

Конечный социально значимый результат реализации Программы – формирование 

у детей целевой группы навыков, необходимых в повседневной жизни по обеспечению 

безопасности собственной жизнедеятельности. Приобретенные знания будут 

способствовать расширению социального опыта детей и облегчению процесса их 

интеграции в общество, обеспечат им реальную социальную интеграцию в жизнь. В 

результате системной работы дети придут к внутреннему осознанию о необходимости 

ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. Например, что шалость с 

огнем опасна, что пожары приносят много бед и несчастий, что именно они во многих 

случаях несут ответственность за возникновение пожара. Знание детьми основ пожарной 

безопасности будет способствовать снижению количества пожаров, происходящих от 

детской шалости, от неосторожного обращения с огнем, предупреждению детского 

травматизма и гибели людей, в том числе их собственной. Кроме того, внесение в 

воспитательно-коррекционный процесс элементов работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности окажет огромную помощь в направлении детской энергии и фантазии 

на спасающие, а не на разрушающие функции в формировании личности.  В ходе 

реализации Программы будут решены вопросы личностного развития детей. Это, прежде 

всего, стабилизация общего эмоционального фона, снижение уровня агрессии, 

тревожности, коррекция навыков общения друг с другом и с взрослыми, коррекция 

речевых дефектов, повышение познавательной активности, увеличение словарного запаса, 

развитие творческих способностей, двигательной активности, повышение произвольного 

контроля поведения и самооценки, улучшение физического самочувствия. Дети 

становятся более спокойными, уравновешенными, приобретают навыки поведения в 

коллективе. Участие в реализации Программы позволит детям улучшить внимание, 

развить навыки общения, повысить двигательную активность направленного действия, 

что станет важным фактором в их социальном развитии.  И, что не менее важно, 

реализация Программы будет способствовать повышению родительской ответственности 

за обеспечение безопасности жизни и здоровья своих детей и умеющих работать с ними в 

данном направлении в домашних условиях.  

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для детей 2 – 5 лет 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

занятий 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Форма аттестации 

 

1. 
Беседа «Что такое 

безопасность» 
1 1  диагностика 

2. 
«Осторожно, 

незнакомец! 
1 0,5 0,5 наблюдение 

3. 
«В мире опасных 

предметов» 
1 - 1 наблюдение 

4. 
«Огонь – друг, огонь - 

враг» 
1 0,5 0,5 наблюдение 

5. «Укротители огня» 1 - 1 наблюдение 
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6. «Дорожные знаки» 1 0,5 0,5 наблюдение 

7. «Дети на улице» 1 - 1 наблюдение 

8. 
Итоговое занятие 

«Азбука безопасности» 
1 - 1 

наблюдение, 

диагностика 

 Итого 8 2,5 5,5  

3. Содержание обучения для разновозрастных детей 

Тема 1. Беседа «Что такое ОБЖ». Игры, отгадывание загадок, рассматривание (1 

зан.). 

Тема 2. «Осторожно, незнакомец!» Обыгрывание проблемных ситуаций в 

соответствии с темой. (1 зан.). 

Тема 3. «В мире опасных предметов». Знакомство с электроприборами, острыми, 

режущими предметами и правилами обращения с ними. (1 зан.). 

Тема 4. «Огонь – друг, огонь - враг». Рассказывание сказки об огне. (1 зан.). 

Тема 5. «Укротители огня». Игры, эстафеты, отгадывание загадок. (1 зан.). 

Тема 6. «Дорожные знаки». Рассматривание дорожных знаков и игры с ними. (1 

зан.). 

Тема 7. «Дети на улице». Обыгрывание сюжета, беседа как правильно вести себя, 

игра. (1 зан.). 

Тема 8. «Азбука безопасности». Игровое занятие по изученным темам. (1 зан.). 

Итого: 8 занятий. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Продолжительность занятия 30 минут.  

Оптимальный размер группы – 1-3 человека; большее количество участников менее 

эффективно в силу отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 8. 

Календарный учебный график занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Беседа «Что такое безопасность» 1 1   

2. «Осторожно, незнакомец! 1 1   

3. «В мире опасных предметов» 1  1  

4. «Огонь – друг, огонь - враг» 1  1  

5. «Укротители огня» 1  1  

6. «Дорожные знаки» 1   1 

7. «Дети на улице» 1   1 

8. Итоговое занятие 

«Азбука безопасности» 
1   1 

 Нагрузка обучающихся в неделю 8 2 3 3 

5. Организационно – педагогические условия  

1. Материально-техническое обеспечение: 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 
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 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

 индивидуальными особенностями развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 постоянная сменяемость; 

 оснащение методической литературой. 

№ Виды помещения 

социально бытового и 

иного назначения 

Наименование 

оборудования, ТСО 

Количество 

1 конструктивной 

деятельности,  

кабинет воспитателя 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Шкаф для одежды 

Шкаф для игрушек 

Стеллаж для книг 

Стеллаж для и игрушек 

Тумбочка 

Компьютер 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Магнитная доска 

1 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 Туалетная комната Шкафчик для уборочного 

инвентаря 

Тумбочка 

1 

3 Холл, игровая 

комната 

Стол письменный 

Парта большая 

Стул взрослый 

Скамейки мягкие 

Шкаф маленький для 

игрушек 

Стеллаж для игрушек 

Телевизор 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

2 

1 

4 Бытовая комната Холодильник 

Телевизор 

Микроволновая печь 

Стиральная машинка 

Электрический чайник 

Кухонный уголок 

Стол большой 

Стулья большие 

Стулья маленькие 

Кухонный гарнитур 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

 

Специалисты 

Специалист должен:   

иметь высшее профессиональное образование; 

владеть современными коррекционно - реабилитационными технологиями;  
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владеть различными психолого-педагогическими приемами, уметь проводить 

дискуссии и управлять ими, владеть семейной ситуацией участников группы, владеть 

навыками поддержки, слушания, конструктивного выражения своих эмоциональных 

состояний и применять эти навыки в своей деятельности; 

быть готов к индивидуальным консультациям участников групп; 

соблюдать этические нормы. 

Методическое обеспечение: 

Рабочая программа «Азбука безопасности» для детей с ОВЗ обеспечена учебно-

методическим комплектом к программе «Безопасность» методические пособия по всем 

линиям и направлениям развития ребенка, наглядные пособия.  

Развивающие игры: «Веселая энциклопедия», «Супер фермер», «Живая и неживая 

природа», «Кто в домике живет?» 

Наглядные пособия с разрезными картинками по разделам программы для 

групповых и индивидуальных видов деятельности. 

Стеллаж с материалами и игрушками по тематике. 

Серия «Мир в картинках»: Домашние животные; Космос; Морские обитатели; 

Овощи.  

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года. 

Серия «Расскажите детям о…»: (фруктах, овощах, птицах, насекомых, домашних 

питомцах, грибах, растениях). 

Дидактические игры. 
Дидактические и занимательные материалы. 
Детская литература 
Методическая литература.  

Используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы.  
Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

наблюдения по целевым ориентирам (показателям). 

Целевые ориентиры 

 Имеет представления о том, что внешность (приятная или уродливая) человека не 

всегда означает его намерения. 
 Сформированы навыки безопасного поведения при возможных контактах с 

незнакомыми людьми на улице и дома. 
 Умеет правильно оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно» и 

соответственно реагировать на них. 
 Сформированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. 
 Владеет правилами безопасного обращения с бытовыми предметами. 
 Сформированы представления о том, что окно и балкон – источники опасности в 

доме, понимает смысл и выполняет требование о запрете подходить к данным 

объектам. 
 Соблюдает необходимые меры предосторожности при обращении сбытовыми 

предметами. 
 Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
 Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар», «Утечка 

газа». 
 Имеет сформированные знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи, полиции. 
 Умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04». 
 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 Имеет представления об устройстве улицы, о дорожном движении. 
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 Знает дорожные знаки. Классифицирует их на предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные. 
 Понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 
Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров, представленных выше. 

Оценка знаний ведется по трех балльной системе: 

3 балла - высокий уровень — ребенок самостоятельно выполняет задания, добивается 

результата. 

2 балла - средний уровень — ребенок понимает инструкцию взрослого и готов выполнить 

задание, прибегая к помощи взрослого 

1 балл - низкий уровень — ребенок понимает смысл предлагаемого ему задания, но либо 

отказывается его выполнить (не проявляет интереса или не уверен в достижении 

результата), либо затрудняется выполнить задание, совершив несколько 

малорезультативных действий (теряет интерес, отказывается от выполнения), на помощь 

взрослого не реагирует. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 
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Приложение 3 
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1. Актуальность программы. 

Изобразительное искусство играет важную роль в разностороннем развитии  детей. 

Дети рисуют карандашами, красками, лепят из пластилина.  Такая деятельность является 

для ребенка естественным способом освоения окружающего мира, понимания своего 

места в нем.  По значимости эта деятельность занимает в жизни ребенка второе место 

после игры. По своему характеру она наиболее приближена к игре, является  доступной, 

свободной деятельностью, в которой есть возможность выразить свои переживания 

опосредованно через цвет, образ и т.п. В то же время это наглядная и продуктивная 

деятельность, дающая возможность оценить результат.   

На занятиях с  детьми с особыми образовательными потребностями, для  

мотивации к  деятельности используются  интересы ребенка. Именно такой интерес 

является той точкой, в которой обычно прилагаются усилия и с которой начинаются 

изменения в развитии ребенка. Программа по развитию  изобразительной деятельности 

составлена так, чтобы в процессе занятий можно  было,   корригировать недостатки 

развития   детей с ограниченными возможностями,   научить их  работать с 

изобразительными материалами, различными инструментами,  сформировать  

эмоционально-эстетическое восприятие. На занятиях предусматривается обогащение  

детей зрительными  образами, которые развивают чувства,  художественный вкус  и 

вызывают  желание заниматься  изобразительной  деятельностью. Достигается это 

главным образом с помощью большого числа разнообразных упражнений, направленных 

на развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.  Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, положению в пространстве и  изображение их  на 

листе  бумаги способствует становлению и коррекции у детей графических навыков, 

аналитико-синтетической деятельности. 

В процессе  обучения изобразительной деятельности дети учатся наблюдать, у них 

развивается зрительная память, воображение, фантазия. Воспитываются такие важные 

качества, как умение планировать свою работу, самостоятельно контролировать ее.  

Кроме того,  совершенствуются  глазомерные навыки и зрительно – двигательная 

координация, происходят положительные сдвиги в эмоционально - волевой сфере. 

 В целом, такие занятия позволяют развивать личность ребёнка, его творческие 

способности, умение общаться с  другими детьми и взрослыми. Дети    приобретают 

новый сенсорный опыт, а также расширяют свои  возможности  в изобразительной 

деятельности, развивают мелкую моторику. 

Программа реализуется поэтапно: 

 Подготовительный этап включает  проведение первичной диагностики с целью  

выявления предпочтений, уровня сформированности умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности  и  для комплектования группы. 

 Основной этап  предполагает реализацию основных направлений программы и 

решение соответствующих задач.  На занятиях используются игровые упражнения, 

персонажи (игрушки) в соответствии с темой занятия, что способствует поддержанию 

интереса, обогащает представление об изображаемом предмете. 
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 Заключительный этап  связан с анализом эффективности проведенных занятий,  

как для детей, так и для родителей. С родителями проговариваются направления 

дальнейшей работы с ребёнком в домашних условиях. 

Программа рассчитана на 1 реабилитационный сезон (20 занятий). Занятия  

проводятся  с учетом индивидуальных особенностей детей   5 раз в неделю  от 20 до 30 

минут в  зависимости от возраста детей. Количество человек в подгруппах 3-4 ребенка. 

Дети до 4 лет посещают занятия с родителями.  

Цель программы: 

Создание условий для формирования  и развития умений и навыков в 

изобразительной   деятельности как средства самовыражения ребенка. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Совершенствовать различные художественные навыки во всех видах 

изобразительной деятельности. 

 Учить технологии работы с бумагой, красками, пластичными    материалами. 

 Обогащать, расширять и систематизировать знания, умения и навыки. 

Воспитательные: 

 Формировать рабочее поведение в ситуации занятия 

 Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам  своего труда. 

 Организовывать совместную  деятельность ребенка со значимым взрослым. 

 Включать  родителей в коррекционно-педагогический процесс, формировать  

установку  на активную воспитательную позицию.   

 Развивающие: 

 Развивать творческие способности: чувство цвета, композиции. 

 Развивать моторику рук, глазомер, координацию движений. 

 Развивать воображение, память, образное и пространственное мышление. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Развивать интерес  к действиям с разными изобразительными материалами. 

Категория обучающихся: Программа рассчитана на детей от 2  до 18  лет с 

особыми образовательными потребностями (РАС, ЗРР (ОНР), ЗПР, ДЦП,F20,F70, СДВГ и 

др.). 

Ожидаемые результаты обучения:  

Каждый ребенок, независимо от тяжести его проблем, является человеком.  Для 

любого человека важно самоуважение, уважение других членов общества, реализация 

собственного творческого потенциала.  Занятия  помогут  ребенку реализовать эти 

потребности. 

Выполнение программы позволит: 

 Сформировать положительное отношение к занятиям. 

 Познакомить с видами изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация, лепка).  

  Научить работать с различными материалами  и  инструментами (ножницы, 

стеки, валики, чесноковыжималки, печатки и  др.). 

 Освоить нетрадиционные техники  изобразительной деятельности.  

 Улучшить мелкую  моторику (мелкие движения рук станут более точными). 

 Закрепить  знания об окружающем мире. 

 Преодолеть брезгливость (разрушить стереотипы) к пластичным материалам, 

рисованию  пальчиковыми красками и др.  

 Повысить речевую активность детей. 

 Дети начнут действовать в соответствии с предлагаемой (вербальной) 

инструкцией. Выполнять ритуалы «Приветствие» и «Прощание». 
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 Сформировать положительную мотивацию у родителей и расширить их 

педагогическую компетенцию. 

В конце курса  занятий (20 занятие) проводится повторная диагностика, которая 

выявляет наличие или отсутствие динамики.  

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики. В 

конце курса  занятий (20 занятие) проводится повторная диагностика по представленным  

показателям (Приложение №1), которая выявляет наличие или отсутствие динамики.  

 

2. Учебный план 

2.1. Учебно-тематический план занятий для детей 2 – 5 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Знакомство. 

Диагностика 

1 - 1 диагностика 

2.    Рисование 4 1 3 наблюдение 

3. Лепка 4 1 3 наблюдение 

4. Аппликация 4 1 3 наблюдение 

5. Смешанные техники 6 2 4 наблюдение 

6. Заключительное 

занятие 

1 - 1 диагностика 

 Итого 20  5 15 - 

 

2.2. Учебно-тематический план занятий для детей 6 – 18 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Знакомство. 

Диагностика 

1 - 1 диагностика 

2.  Рисование    4 1 3 наблюдение 

3. Лепка 4 1 3 наблюдение 

4. Аппликация 4 1 3 наблюдение 

5. Смешанные техники 6 2 4 наблюдение 

6. Заключительное 

занятие 

1 - 1 диагностика 

 Итого 20  5 15 - 

 

               3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 2 –5 лет 

Тема 1. Знакомство. Диагностика. Ритуал приветствия. Знакомство. Выявление 

уровня сформированности умений и навыков в изодеятельности (1 зан.). 

Тема 2.  Рисование. Рисование красками “Время года”, пальчиковыми красками 

“Домашние животные”, восковыми карандашами и акварелью. “Морские животные”. 
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Нетрадиционные техники рисования. Кляксография, выдувание  коктельной  трубочкой (4 

зан.). 

Тема 3. Лепка. Знакомство  с глиной. Приемы скатывание, раскатывание, 

отщипывание. Лепка из глины. «Посуда». Лепка из соленого теста. Лепка из пластилина. 

“Домашние животные” (4 зан.). 

Тема 4. Аппликация. Аппликация.“Транспорт”. Аппликация. “Птицы”. 

Аппликация.”Домашние животные” (4 зан.). 

Тема 5. Смешанные техники. Смешанные техники. Раскрашивание глинянных  

фигур. ”Дикие животные” - Наклеивание готовых деталей. “Дикие животные” - Работа 

ножницами (по прямой, по контуру).  “Насекомые“ - Работа ножницами (по прямой, по 

контуру). Рисование тычком. “Насекомые”. Работа ножницами.(по прямой, по контуру). 

Наклеивание готовых деталей. Использование дырокола. Шнуровка. .”Игрушки”.Работа 

ножницами. размазывание пластилина (6 зан.). 

Тема 6. Заключительное занятие. Вручение  подарков, рассматривание  готовых 

работ. ”Подарок”. Подведение итогов (1 зан.). 

Итого: занятий 20. 

3.2. Содержание обучения для детей 6 –18 лет 

Тема 1. Знакомство. Диагностика.  Выявление уровня сформированности умений 

и навыков в изодеятельности (1 зан.). 

Тема 2. Рисование. “Время года”. Продолжать  развивать интерес к действиям с 

карандашами, красками  и др.  изоматериалами. Рисование восковыми мелками, 

акварельными красками. (Нетрадиционные техники).”Домашние  животные”. 

Закрашивание листа цветными пятнами. Натирание воском, закрашивание черной тушью 

(гуашью). Техника граттаж. Процарапывание рисунка.”Морские животные” (4 зан.). 

Тема 3. Лепка. Знакомство  с глиной. Приемы скатывания, раскатывания, 

отщипывания. ”Посуда”. Лепка способом кругового налепа. Лепка из соленого теста. 

”Домашние животные” (4 зан.). 

Тема 4. Аппликация. Аппликация из пластилина (обратная аппликация). ”Транспорт”. 

Использование трафаретов. Аппликация из засушенных листьев (природный материал). 

Коллаж. “Транспорт”. Аппликация (объёмная) из трубочек.”Домашние 

птицы”Использование готовых силуэтов  (4 зан.). 

Тема 5. Смешанные техники. Роспись обожженных в муфельной печи  игрушек. 

Рисование акриловыми красками.  “Дикие животные”. Работа ножницами. Использование  

клея ПВА. Рисование жидким корректором. “Дикие животные”. Аппликация из круп, 

рисование. ”Насекомые”. Объемная поделка”. ”Игрушки”.Поделка из картонных трубочек 

(6 зан.). 

Тема 6. Заключительное занятие. Вручение  подарков, рассматривание  готовых 

работ (1 зан.). 

Итого: 20 занятий. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 4 недель.  

Для детей 2 – 5 лет занятия по 20 минут. Общее количество занятий 20. 

 Для детей 4 – 18 лет занятия проводятся по 30 минут. Общее количество занятий 

20. 

 

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 2 – 5 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство. Диагностика 1 1   

2.   Рисование 4 4   
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3. Лепка 4 2 2  

4. Аппликация 4  4  

5. Смешанные техники 6  1 5 

6. Заключительное занятие 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 6 –18 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство. Диагностика 1 1   

2.   Рисование 4 4   

3. Лепка 4 2 2  

4. Аппликация 4  4  

5. Смешанные техники 6  1 5 

6. Заключительное занятие 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Для проведения занятий  обстановка кабинета должна учитывать особенности  детей. 

Помещение должно быть одним и тем же, тогда дети могут  быстрее привыкнуть к нему и 

чувствовать себя в безопасности. При проведении занятий необходимо соблюдать  ряд 

гигиенических правил:  помещение должно  быть  просторным и достаточно освещенным, 

спектр излучения искусственных источников должен быть приближен к спектру дневного 

света. При хорошем освещении улучшается острота зрения,  т. е способность чётко 

различать форму, детали на расстоянии.  В  кабинете должны быть выделены две зоны:  

-для проведения ритуалов «приветствия» и прощания»,  игр малой подвижности; 

- зона для занятий изодеятельностью (стол и стулья, закрытые шкафы для материалов). 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Стол (желательно круглый или овальный);   

  Стулья (по количеству участников группы). Для детей с двигательными 

нарушениями необходимы специальные позиционные кресла, с 

фиксированным столом, позволяющие удерживать правильную позу на 

занятии, не ограничивать движения ребёнка; 

 Магнитофон; 

  

Художественные материалы: гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, пластилин, цветное соленое тесто, глина, бумага разных размеров, 

цветов и фактуры, природный и бросовый материал и др.; 

 И

нструменты (ножницы, валики, тычки, кисти, и др.); 

 И

грушки, дидактический материал; 

 Ф

артуки;   
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  Раковина,  жидкое мыло (полотенце у каждого ребёнка должно быть 

своё). 

 Фотоматериалы, иллюстрации, репродукции. 

2. Методическое обеспечение:  

 - методическая литература;   

 На занятиях используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур с целью выявления уровня сформированности 

изобразительных умений и навыков. 

 

Целевые ориентиры 

Знает разные виды изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка). 

В рисовании: 
  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы перечисленные в календарном плане. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы  создания изображения. 

В лепке: 

 Владеет приемами скатывания, раскатывания, размазывание пластилина 

 Владеет навыками лепки из различных материалов( глины, пластилина, 

соленого теста). 

 Использует в лепке дополнительные материалы(косточки, бусины, пайетки и 

др.) 

В аппликации: 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры. 

 Создает сюжетные и  декоративные композиции используя клей  карандаш, 

клей ПВА. 

 Владеет навыками вырезывания ( в один разрез, по прямой (по контуру)), 

обрывания бумаги. 

 

Диагностика 

 уровня развития изобразительных умений и навыков. (развита – Р, недостаточно 

развита – НР, неразвита – Н) 

Фамилия, Имя____________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________  

Дата первичной диагностики______________________________________________ 

Дата повторной диагностики_______________________________________________ 

  

Критерии До После Критерии До После 

Характер деятельности 

«Рука в руке» (совместная) 
  Лепка 

Скатывание 

  

По подражанию   Раскатывание   

По образцу   Отщипывание    

По словесной инструкции   Растирание пластилина 

на плоскости 
  

Самостоятельно   Умение пользоваться 

стекой, формами 
  

Рисование: 

Умение правильно держать 
  Наличие интереса к 

деятельности 
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карандаш, кисть Аппликация: 

Умение пользоваться 

ножницами: 

  

Штриховка   

Цвет   Делает одно движение   

Геометрические  фигуры   Режет бахрому   

Соблюдение контура   Вырезает по прямой   

Ориентировка на листе бумаги   Вырезает по контуру   

Умение рисовать по образцу     Наклеивание деталей   

Наличие интереса к 

деятельности 

  Наличие интереса к 

деятельности 
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Приложение 4 
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
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1. Актуальность программы. 

Большую роль в обеспечении условий, способствующих социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, играют  учреждения социального 

обслуживания. Что касается  реабилитационного центра «Журавлики»,  организация  и 

проведение предпрофессиональной ориентации  является  актуальным компонентом 

системы социальной реабилитации. Учитывая, что   основу реабилитационного процесса 

составляет программно – целевой подход,     определяющий содержание, объемы, сроки и 

уровни проводимых реабилитационных мероприятий, была разработана программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Учусь шить». Дети с особыми 

образовательными потребностями, страдающие умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы нуждаются в специальных 

условиях воспитания и обучения с самого раннего возраста. Формирование необходимого 

уровня адаптивности к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к 

выполнению общественно полезного труда требует усилий многих специалистов. 

Поскольку труд является одним из основных факторов, способствующих развитию 

ребенка, занятия, проводимые  в рамках данной программы, нацелены не только на 

формирование у детей необходимых элементарных умений и навыков, но и на подготовку 

их к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. На 

этапе реабилитации важно создать условия для полноценного трудового обучения. Такие 

условия способствуют воспитанию у детей добросовестного отношения к труду, 

обретению ими общетрудовых и специальных знаний, умений и навыков, развитию 

творческих способностей, формированию осознанного отношения к трудовой 

деятельности. 

Организация производительного труда, доступного подросткам, дает 

положительный результат: происходит коррекция учащихся средствами швейного дела. В 

процессе обучения  швейному делу дети выполняют привычные действия, в результате 

чего формируется трудовой стереотип, что в будущем облегчит процесс адаптации к 

трудовой деятельности. Эффективная  трудовая деятельность является ядром социально-

нормативного поведения.   Данная программа  рассчитана на детей в возрасте 12-14 лет,  

имеет  предпрофессиональную направленность и  предоставляет педагогу огромные 

возможности для воспитания у подростков готовности к труду. 

Данная Программа рассчитана на 1 реабилитационный сезон. Занятия проводятся с 

учетом индивидуальных особенностей  детей целевой группы  3 раза в неделю  по  30 

минут. Занятия, включают в себя элементы беседы,  практические работы. 

-  Подготовительный этап. В  рамках  данного этапа     осуществляется  диагностико-

аналитическая деятельность: проведение первичной диагностики  интересов и склонностей 

детей и комплектование групп в  соответствии с  результатами  диагностики. 

-  Основной этап предполагает реализацию основных направлений Программы и 

решение соответствующих задач.   

-  Заключительный этап связан с анализом эффективности проведенных  

программных занятий.  

Цель Программы:  
Освоение детьми с особыми образовательными потребностями трудовых умений  и 

навыков, способствующих их социальной и предпрофессиональной адаптации,  

интеграции в общество.  
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Исходя из поставленных целей,  в процессе  реализации Программы  необходимо 

решить  следующие задачи: 

Образовательная: 

•  Учить выполнять  простые ручные и машинные швы; 

• Закреплять умение пришивать пуговицы; 

• Учить  видеть и создавать красивые вещи (поделки) своими руками; 

• Совершенствовать навыки самообслуживания и самообеспечения  в быту; 

• Учить   организовывать  свое рабочее место  (правильно располагать на своём 

рабочем месте инструменты и приспособления); 

• Учить выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

гигиены труда. 

 Развивающая: 

• Развивать у детей интерес к швейному делу; 

• Развивать у детей  самостоятельность; 

• Развивать моторику рук, глазомер, координацию движений; 

• Развивать воображение, память, образное и пространственное мышление; 

• Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитательная: 

• Воспитывать аккуратность и усидчивость; 

• Воспитывать  у детей личностные качества:  трудолюбие, терпение и 

настойчивость, исполнительность, усидчивость,  взаимопомощь и поддержка, умение 

соблюдать трудовую дисциплину. 

Категория обучающихся: Дети и подростки с ограниченными возможностями  

здоровья в возрасте от 12 до 14 лет. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Полученные  детьми  знания, умения и  навыки могут сыграть положительную роль 

в дальнейшем при предпрофессиональной ориентации,  обучении, явиться предпосылкой  

полноценной социально-трудовой  адаптации их в обществе, позволят продолжить   

обучение на более высоком уровне.  

  Участие в  реализации  Программы вызывает  у детей интерес. Проявленный 

интерес, несомненно, будет способствовать развитию у детей  кругозора, образного и 

пространственного мышления, мелкой моторики рук, точности глазомера, фантазии, 

художественного вкуса. Это, в свою очередь, повлияет на     повышение самооценки, 

коррекцию эмоционального состояния,  увеличение спектра поведенческих  реакций, на 

совершенствование навыков общения, что, в конечном итоге обеспечит условия    их 

социализации. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров. 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для детей 12 – 14 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Вводное занятие 1 0.5 0.5 диагностика 

2.  Техника безопасности в 

швейной мастерской 

1 0.5 0.5 наблюдение 

3. Швейная  машина 2 0.5 1.5 наблюдение 

4. Работа с тканью 4 0.5 3.5 наблюдение 
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5. Виды швов 6 0.5 5.5 наблюдение 

6. Виды пуговиц 4 0.5 3.5 наблюдение 

7. Заключительное 

занятие 

2 - 2 диагностика 

 Итого 20 3 17 - 

                                               

 3. Содержание обучения 

Содержание обучения для детей 12 –14 лет 

Тема 1. Вводное занятие. Выявление уровня социально-бытовых навыков у  детей 

с ограниченными возможностями здоровья (1 зан.). 

Тема 2. Техника безопасности в швейной мастерской. Инструменты и 

приспособления для  работы. Организация рабочего места (1 зан.). 

Тема 3. Швейная  машина. Упражнение в пуске и остановке швейной машины, 

рабочий и свободный  ход   швейной машины (2 зан.). 

Тема 4. Работа с тканью. Виды швов. Краевые  ручные швы. (4 зан.). 

Тема 5. Виды швов. Краевые машинные швы (6 зан.). 

Тема 6. Виды пуговиц. Способы пришивания пуговиц в зависимости от вида (4 

зан.). 

Тема 6. Заключительное занятие. Машинный пошив изделия. «Сувенир» (2 

зан.). 

Итого 8 занятий. 

4. Календарный учебный график 

Данная Программа рассчитана на 1 реабилитационный сезон. Занятия проводятся с 

учетом индивидуальных особенностей  детей целевой группы  2 раза в неделю  по  30 

минут. Занятия, включают в себя элементы беседы,  практические работы, Оптимальный размер 

группы – 1-3 человека; большее количество участников менее эффективно в силу 

отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 8. 

Календарный учебный график занятий для детей 12 – 14лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Техника безопасности в швейной 

мастерской 

1 1   

3. Швейная  машина 2 2   

4. Работа с тканью 4 2 2  

5. Виды швов 6 1 4 1 

6. Виды пуговиц 4   4 

7. Заключительное занятие 2   2 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 6 7 

 

5. Организационно – педагогические условия  
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Материальные условия: 

Место проведения занятий должно  соответствовать комфортным условиям для  

детей и оптимальным условиям  для работы специалиста. При проведении занятий 

необходимо соблюдать  ряд гигиенических правил:  помещение должно  быть  

просторным,  достаточно освещенным, спектр излучения искусственных источников 

должен быть приближен к спектру дневного света.  Мебель должна соответствовать росту 

детей. 

Необходима  пробковая или магнитная доска для крепления наглядного материала, 

используемого на занятиях, а так же «Уголок безопасности», в котором отражены правила 

работы с инструментами и материалами. С учетом соблюдения санитарных норм в 

кабинете должна быть  раковина.  

Создание эмоционально развивающей среды - важное условие для проведения  с 

детьми занятий. Она побуждает  их  к позитивным эмоциям, переживаниям радости, 

комфорта. Среду важно наполнять эмоциональным комфортом, душевным теплом, 

весельем и гармонией.  Создавать на занятиях атмосферу творчества, позитивного 

отношения не только к самой работе, но и друг  к другу. 

Для работы необходимо иметь следующее оборудование: 

• Столы, стулья; 

• Швейные машины по количеству  детей в группе; 

• Швейные принадлежности (иголки, нитки,  ножницы и др.); 

• Различные виды тканей; 

• Фурнитура (пуговки, пайетки и др.). 

Специалисты, реализующие Программу. Требования к специалистам.  

Организацию и проведение  программных мероприятий с детьми   в рамках реализации 

Программы могут осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности  

специалисты по социальной работе, педагоги дополнительного образования, имеющие 

необходимый методический инструментарий, обладающие знаниями и   технологиями работы в 

данном направлении.   Для полноценного и эффективного достижения поставленных целей и 

задач важным требованием  ко всем специалистам, реализующим Программу,   является 

их профессионализм,  эмоциональная  вовлеченность  в проведение  занятий. Учитывая, 

что целевой группой являются дети в возрасте 12 - 14 лет с ограниченными 

возможностями здоровья,  специалисту необходимы знания  об особенностях  работы с 

детьми данной категории.  Кроме того,  специалист должен  быть эмпатичным, то есть 

уметь сопереживать, воспринимать   внутренний мир ребенка,  постигать его  

эмоциональное состояние, проникать в его переживания. Должен обладать такими 

человеческими качествами как доброта, сердечность, искренность, терпимость  и др. 

Методическое обеспечение: 

Требования безопасности: 

- во время работы с ручными инструментами; 

- при выполнении ручных работ; 

- при работе на швейной машине; 

- в аварийных ситуациях. 

Наглядные пособия: 

- схемы выполнения швов; 

- образцы способов пришивания пуговиц. 

Технологические карты: 

- изготовление косынки; 

- изготовление фартука; 

- изготовление прихватки. 

 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 
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Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур с использованием целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры 

В ходе занятий дети научатся: 

• определять  лицевую и изнаночную сторону  ткани; 

• выполнять простейшие ручные швы;   

• пришивать пуговицы; 

• включать  и отключать  швейную машину с электроприводом,    

• выполнять на швейной машине элементарные строчки и  швы;  

• пользоваться инструментами,  приспособлениями и  шаблонами;  

• планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Диагностический опросник 

• 1.При работе на швейной машине ткань: 

• а) продвигается от работающего 

• б) на работающего 

• в) находится на месте 

• 2.Как называется деталь, которая прижимает ткань на швейной машине? 

• а) игла 

• б)нитепритягиватель 

• в) лапка 

• 3. Деталь на которую наматывают нижнюю нить, называется: 

• а) шпулька 

• б) челнок 

• в)шпульный колпачок 

• 4. При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

• а) за положениеи шнура 

• б) стоящим рядом одногруппником 

• в) чтобы гладильная доска стоялаправильно 

• 5. Сантиметровую ленту в шитье используют: 

• а) для вычисления площади рабочего стола 

• б) обмера фигуры человека 

• в) измерения помещения 

• 6. Чтобы закрепить нить в конце строчки, нужно: 

• а) завязать концы ниток 

• б)выполнить машинную закрепку 

• в) ничего делать не нужно 

• Ответы: 1-а, 2-в, 3-а,4-а,5-б,6-б. 

7. Список литературы. 

1. Выготский, Л. С. Соб. соч.: в 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Л. 

С. Выготский; под ред. А. Р. Лурия,  М. Г. Ярошевского. - М.: Педагогика, 1982. 

2. Дефектологический словарь / под ред. А. И. Дьячкова. - М.: Педагогика, 1970. 

3. Львова, С. А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 классы: 

пособие для учителя / С. А. Львова. - М.: ВЛАДОС, 2013. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе / под ред. В. В. 

Воронковой. - М Школа-Пресс, 1994. 

5. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вид 5-9 кл. / под ред. В. В. Воронковой. - М.: ВЛАДОС, 2012. 

6. Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида: 

Сборник 2. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 содержание программы рассчитано на работу по учебникам: 
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«Швейное дело»  учебное пособие для 5-6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под ред. Г.Н. Мерсиянова, Г.Б .Картушина, Г.Г. 

Мозговая  МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2000 

«Швейное дело»  учебное пособие для 7-8 классов вспомогательной школы под ред. 

Г.Б. Картушина,  Г.Г. Мозговая МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1993. 

7. «Профориентация подростков с ограниченными возможностями». -  «Социальная 

работа» №3,2008, стр.40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
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1. Актуальность программы. 

Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Юный 

эколог» составлена с учетом нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1;  

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 

30.12.2008);  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на 

заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, раздел I;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 

2016 г.), принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитания 

петербуржца XXI века», утверждена приказом Комитета по образованию от 26.06.2003 

года № 1014;  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, особенностей в развитии и воспитании детей КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики»,  региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в работе с 

разновозрастными детьми примерной общеобразовательной программы «Умственное 

воспитание детей в процессе ознакомления детей с природой» под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой. Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей. Программа рассчитана на работу с детьми на каждый заезд в течение года.    

Экология в переводе с греческого – наука о доме.  О доме, в котором живем мы - 

люди, животные, птицы, растения. Таким общим домом для всех является планета Земля. 

За состояние нашего общего дома  несет  ответственность человек, как  самое разумное 
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существо. Тем более, что бережное отношение  к природе, ее защита  и оказание ей 

помощи -  одно из необходимых условий его выживания. Однако, проблемы 

взаимодействия человека с окружающей средой существовали всегда. Во все времена 

проблемы охраны природы волновали все человечество.  Но в настоящее время 

озабоченность проблемами окружающей среды, современной экологической  ситуацией  

приобретает  особенную важность.    Мы живем  в эпоху  контрастов.  С одной стороны -  

мощное развитие техники и промышленности. С другой стороны  - загрязнение 

окружающей среды, истощение природных ресурсов. Социально - технический прогресс 

сопровождается многими негативными последствиями   влияния человека на природу. 

Учитывая, что  отношение человека к природе  во многом определяется  его 

экологической культурой. Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о 

том, что созрела острая  необходимость формирования нового экологического мышления, 

«экологизации» всех сфер человеческой деятельности.  Работать в данном направлении 

следует   начинать с детских учреждений.  Воспитание детей  в духе бережного 

отношения к природе,  соблюдение определенных моральных норм и  установленных 

норм поведения  в окружающей среде  – актуальная задача на сегодняшний день. 

Современный ребенок должен иметь определенный запас экологических знаний. 

О необходимости работать с детьми и подростками в этом направлении 

свидетельствуют результаты опросов, анкетирования, проводимых среди  

несовершеннолетних   в рамках реабилитационных сезонов в КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавлики».  

Проведение  работы   по пропаганде экологических знаний серьезно, 

профессионально, системно и предусматривает  разработанная Программа ««Юный 

эколог». Все мероприятия, организованные в соответствии с Программой, носят  не 

эпизодический, а системный  характер. 

Цель Программы:  
Основной целью  является   обеспечение детям целевой группы  условий, 

способствующих: 

 - формированию экологических знаний     через расширение у  них представления  

об окружающем мире, включающем в себя понимание существующих в природе 

взаимосвязей, целостного восприятия мира, природы и себя, как ее части; 

- формированию экологической культуры через  развитие  у них личностных 

качеств, необходимых для проявления гражданской ответственности за состояние 

окружающей среды. 

 Достижение  поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

I. Образовательные: 

1. Познакомить детей с понятиями: экология, юный эколог, охрана природы, 

Красная книга. 

2.   Познакомить подростков с принципами экологической этики, с законами 

природы и научить их жить в согласии с ними. 

3. Приобщать детей к природоохранной деятельности. 

II. Развивающие: 

1.Развивать у детей наблюдательность. 

2.Расширять у детей познавательный интерес, любознательность, вовлекая их в 

различные виды творческой и опытнической деятельности. 

3. Развивать воображение и творческие способности  ребёнка. 

4.Развивать навыки духовно-нравственного поведения в конкретных ситуациях 

экологического содержания.  

5. Развить мотивационную сферу, как фактора повышения интереса к  

поддержанию экологически благоприятной ситуации в своем  селе, городе.  

III. Воспитательные: 
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1.   Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, умение 

сопереживать. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять и защищать. 

3.   Воспитывать коллективизм и дружелюбие. 

4. Воспитывать чувства уважения, любви и гордости за природу своего села, города 

и страны.  Развивать чувство любви  к своей малой Родине.  

Категория обучающихся: Программа составлена для разновозрастных детей с 

ОВЗ. 

 В течение реабилитационного  сезона проводятся 8 занятий по расширению 

представлений об окружающем мире, первое и заключительное занятия включают в себя 

анкетирование  и 6 досуговых мероприятий.  Занятия проводятся по подгруппам 5-7 

человек. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Участие детей и подростков в реализации программных мероприятий будет 

способствовать: 

- развитию интереса к современной экологической ситуации и проблемам 

окружающей среды; 

- повышению уровня развития экологического мышления и экологической 

культуры;  

- повышению уровня ответственности за сохранность и поддержание экологически 

благоприятной ситуации села, города, в котором живут. Дети научатся видеть и понимать 

природу, начнут осознавать, какая опасность может грозить животным и растениям в 

современном мире, почему их необходимо охранять и беречь; 

- овладению знаниями и навыками по поддержанию и сохранению окружающей 

природы. Полученные знания в дальнейшем смогут преобразоваться в прочные 

убеждения, что будет способствовать сохранению и улучшению окружающей среды в 

целом;  

  -   проявлению коммуникативной и социальной активности в познании 

окружающего мира;  

-   формированию  активной жизненной позиции и  развитию качеств личности, 

необходимых для  проявления  бережного, осознанного  отношения к природе. 

Формированию и сплочению детского коллектива. 

 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Наше отношение к 

природе 

1 0.5 0.5 диагностика 

2.  Наш дом – планета 

Земля 

1 0.5 0.5 наблюдение 

3. Волшебный лес 1 - 1 наблюдение 

4. Времена года  1 - 1 наблюдение 

5. Животный мир. «Дикие 

и домашние 

животные». 

1 - 1 диагностика 

наблюдение 

6. Птицы – наши друзья 1 - 1 наблюдение 
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7. «В согласии с 

природой». 

Экологический 

марафон. 

1  1 наблюдение 

 

 

8. Эта хрупкая планета. 

Изменилось – ли наше 

отношение к природе? 

Диагностика 

1  1  

диагностика 

 

 
Итого 8 1 7  

                    3. Содержание обучения 

Содержание обучения для разновозрастных детей  

Тема 1. Наше отношение к природе. Наука экология(1 зан). 

Тема 2. Наш дом – планета Земля. Планета Земля – общий дом для людей, 

животных, птиц, растений (1 зан.). 

Тема 3. Волшебный лес. Экскурсия в лес. Как растения готовятся к зиме?.(1зан.). 

Тема 4.Времена года. Сезонные изменения в природе. 

Тема 5.Дикие и домашние животные. Разные виды животных, их среда обитания. 

Различные климатические зоны. Классификация животных: домашние, дикие.(1 зан.). 

Тема 6. Птицы – наши друзья. Разновидность птиц. Среда обитания. 

Классификация птиц: Домашние, перелетные.(1 зан.). 

Тема7. «В согласии с природой». Игровое занятие по изученным темам. (1зан).  

Тема 8.Итоговое занятие. «Эта хрупкая планета». Красная книга, охраняемые 

растения, животные. Итоговая диагностика (1 зан.). 

Итого: занятий 8. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 4 недель.  

Для детей 5 – 17 лет занятия проводятся по 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 1-3 человека; большее количество участников менее 

эффективно в силу отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 7. 

Календарный учебный график занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Наше отношение к природе 1 1   

2. Наш дом – планета Земля 1 1   

3. Живая и неживая природа 1  1  

4. Влаголюбивые и засухоустойчивые 

комнатные растения 

1  1  

5. Птицы – наши друзья 1  1  

6. Мы изучаем лес 1   1 

7. Времена года 1   1 

8. Итоговое занятие. Эта хрупкая планета 1   1 
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 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-      соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение       методической 

литературой.  

-  
№  

п/п  

Вид помещения социально- бытового и 

иного назначения  

Наименование оборудования, ТСО  Кол-во  

  

1  

   

Прогулочная площадка   

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей)    

Стол  

Лавки  

Малые игровые формы 

1  

1 

2  

2  

  

  

  

  

  

  

Игровая комната группы (развитие речи, 

приобщение к художественной 

литературе, ознакомление с 

окружающим миром, ознакомление с 

миром природы, труд в природе, 

ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством 

Стеллаж для игрушек  

Стол для воспитателя, детский  

Стул детский  

Ковёр  

парты  

Магнитофон  

Доска маркерная  

1  

2  

2  

1  

1  

4 

1  

4  

  

  

  

Спальная комната (дневной 

сон, гимнастика пробуждения)  

  

Кровати  

Стул взрослый  

Прикроватные тумбочки 

Шкаф для одежды 

25  

2  

25  

8  

5  Туалетная комната (закрепление КГН)  Шкафчики для полотенчиков  

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря  

8 

  

1  

 

Специалисты 

Организацию и проведение занятий в группе может осуществлять в рамках своей 

профессиональной деятельности педагог - психолог.  

Специалист должен:   

иметь высшее профессиональное образование; 

владеть современными коррекционно - реабилитационными технологиями;  

владеть различными психолого-педагогическими приемами, уметь проводить 

дискуссии и управлять ими, владеть семейной ситуацией участников группы, владеть 

навыками поддержки, слушания, конструктивного выражения своих эмоциональных 

состояний и применять эти навыки в своей деятельности; 

быть готов к индивидуальным консультациям участников групп; 

соблюдать этические нормы. 
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Методическое обеспечение: 

Рабочая программа «Юный Эколог» для детей с ОВЗ обеспечена учебно-

методическим комплектом к программе Н. Ф. Виноградовой «Умственное воспитание 

детей в процессе ознакомления детей с природой», включающим методические пособия 

по всем линиям и направлениям развития ребенка, наглядные пособия.  

Развивающие игры: «Веселая энциклопедия», «Супер фермер», «Живая и неживая 

природа», «Кто в домике живеь?» 

Наглядные пособия с разрезными картинками по разделам программы для 

групповых и индивидуальных видов деятельности. 

Стеллаж с материалами и игрушками по тематике. 

Серия «Мир в картинках»:  Домашние животные; Космос; Морские обитатели; 

Овощи.  

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года. 

Серия «Расскажите детям о…»: (фруктах, овощах, птицах, насекомых, домашних 

питомцах, грибах, растениях). 

Методическая литература.  

Используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы.  
Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур. 

 

Целевые ориентиры 

1.  Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

 3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся и насекомых. 

 4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о 

растениях и животных различных климатических зон. 

 5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

 7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

 8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

 9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров, представленных выше. 

 

 

Анкета «Мое отношение к природе» 

___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст 
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1. Знаете ли Вы, что такое наука экология?  

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

2. Знаете ли Вы, что изучает наука экология? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

3. Любите ли вы читать книги о природе? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

4. Знаете ли Вы, что такое воздух? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

5. Знаете ли Вы, как происходит пополнение в атмосфере кислорода? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

6. Как вы думаете, много ли воды тратиться, когда Вы ежедневно чистите зубы? 

А) Нет, не много      Б) Да, много      В) Не знаю 

5. Увидев в лесу незнакомое растение, Вы постараетесь узнать, как оно называется? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

6. Правда ли, что Вы, скорее всего не станете мешать близкому человеку нарвать в лесу 

букет красивых, но редких цветов? 

А) Да, не стану   Б) Помешаю         В) Не знаю 

7. Любите ли Вы ухаживать за комнатными растениями? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

8. Если началась передача или фильм о животных, Вы будете смотреть телевизор? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

9. Если Вам на день рождения принесут хомячка, рыбок или других животных, то Вы 

обрадуетесь такому подарку? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

10. Вам приходилось помогать животным, птицам в трудное для них время? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

11. У Вас вызывают неприязнь бродячие собаки и кошки? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

12. Бывает ли, что гуляя по улице, Вы обрываете веточки и листочки с кустарников и 

деревьев 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

13. Вы принимаете участие в уборке территории около дома, школы (во время 

субботников)? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

14. Доставляет ли вам удовольствие заниматься садоводством, цветоводством, 

выращивать (садить, поливать, собирать) овощи, ягоду, фрукты ? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

 

15. Вы знаете, для чего создаются заповедники? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

16. Вам интересно наблюдать за явлениями природы, за жизнью растений и животных? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 

17. Вы можете сказать, что благодаря Вашим стараниям у Ваших знакомых отношение к 

природе в чем–то улучшилось? 

А) Да                  Б) Нет                    В) Не знаю 
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Приложение 6 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы.  
Увеличение общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

целом по России, превалирование в структуре инвалидности категории детей с 

выраженными нарушениями функций и значительными ограничениями деятельности, 

повышение уровня инвалидизации в детском возрасте определяют необходимость 

оказания им своевременной психолого-педагогической помощи. 

Современная психология и педагогика в России в значительной степени 

ориентирована на использование в коррекционной работе музыки, как важного средства 

воспитания гармоничной личности ребенка с особенностями в развитии. Музыка, как 

правило, является сверхценным интересом и оказывается иногда единственно возможной 

для них «линией связи» с окружающим миром в течение долгого времени. Одна из 

возможных причин такой притягательности музыки – это отсутствие необходимости 

использовать речь, столь трудную для большинства детей. Другая причина заключается в 

том, что музыка – это тропинка в мир чувств и эмоций, жизненно важная поддержка и 

источник человеческого общения, средство выражения себя на доступном ему уровне. Из 

работ многих авторов (Т.А. Добровольской, О.А. Карабановой, Л.Д. Кузнецовой и др.) 

известно, что использование средств искусства существенно повышает эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением развития. Ребенок с 

проблемами, действуя в удивительном мире искусства, дает позитивные изменения в 

своем развитии. Он уходит от переживаний, чувства одиночества, страхов и тревожности, 

или от конфликтных межличностных внутрисемейных отношений. 

Целенаправленное, систематическое проведение музыкальных коррекционно-

развивающих занятий позволяет значительно развивать музыкальные способности, 

активизировать двигательную активность детей и в целом повысить эффективность 

коррекционно-педагогической работы. 

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа разработана 

на основе программ: 

- «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко; 

- Учебно–методическое пособие по театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М.И.Родиной, А.И.Бурениной; 

 «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Е.Н.Котышева; 

- Программы по музыкотерапии «Музыкальная шкатулка». Для старших 

дошкольников с задержкой психического развития «Школа 2100»; 

- «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В.Лопатиной, Л.Б.Баряевой;  

- Игровая методика развития музыкальных способностей детей «Музыка. Дети. 

Здоровье.» О.В.Кацер, С.А.Коротаева . 

В основу дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей программы  

положены принципы организации и проведения занятий Э. Жак Далькроза, российскими 

музыкотерапевтами-практиками, успешно работающими с детьми с ограниченными 

возможностями И.С Константинова, И. Ю.Захарова, С. А.Хатуцкая, А. Л.Виноградова. 

Использованы элементы универсальной музыкально-педагогической концепции К. Орфа., 

http://www.koob.ru/pedagogics/
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традиционные и современные отечественные методики музыкального воспитания и 

развития детей (Ветлугина Н. А.; Буренина А. И., Картушина М.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа 

предназначена для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, развития 

музыкально-творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что данная 

программа ориентирует детей на эмоциональную отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства и способствует формированию интереса к музыке, 

вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и 

осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведёт к 

проявлениям предпочтений, желания слушать музыкальные произведения, являющиеся 

шедеврами искусства, рождает творческую активность,  формирует основы личности. 

Цель: Профилактика и коррекция психоэмоционального состояния и 

психофизиологических процессов средствами музыкального и театрального искусства. 

Задачи: 

воспитательные: 

-воспитание у детей положительных качеств характера (доброты, сопереживания, 

отзывчивости), устранение и предупреждение негативных качеств характера 

(агрессивность, вспыльчивость, упрямство, замкнутость и пр.), формирование у детей 

волевых качеств; 

-формирование интереса и любви к музыкальному искусству. 

образовательные: 

-способствовать приобретению и совершенствованию музыкальных навыков в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- формировать музыкально – эстетический словарь. 

коррекционно – развивающие: 

-формирование образа и схемы тела, умения ощущать своё тело и управлять им; 

-формирование координации общей и тонкой моторики, рук и ног; 

-формирование восприятия музыки и согласованности её с движением; 

-формирование пространственной организации движения и регуляции мышечного 

тонуса; 

-формирование артикуляционной и мимической подвижности речевого слуха и 

речевой моторики; 

-формирование речедвигательной координации; 

-формирование речевых и певческих навыков: дыхания, дикции, звукообразования, 

речевой и певческой интонации; 

-комплексное формирование музыкальных способностей: развитие слухового 

внимания и слуховой памяти, чувства ритма, темпа, формы; 

-создание атмосферы принятия, доверия взаимопонимания и активного 

взаимодействия между педагогом и детьми; 

-снижение эмоционально – психического напряжения, а также формирование 

положительных эмоций и душевного равновесия; 

-обеспечение возможности эмоционального и двигательного самовыражения детей; 

-развитие лучшего понимания себя и других; 

-формирование социально – коммуникативных навыков (общения, сопереживания, 

доброжелательности и др.); 
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-совершенствование психических процессов (внимания, воображения, памяти, 

мышления и др.). 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

Ожидаемые результаты обучения:  

Специфика развития детей с ограниченными возможностями здоровья  не 

позволяет требовать от ребенка достижения конкретных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится по представленным 

выше показателям и выпускного концерта. 

Этапы реализации программы: 

1) этап первичной диагностики; 

2) коррекционно-развивающий этап; 

3) контрольный этап (заключительная диагностика). 

Этап первичной психолого-педагогической диагностики отклонений развития детей 

включает в себя изучение всех сторон психики, моторики, а также особенностей развития 

музыкальных способностей(в течении первого и последнего занятий). В ходе этого этапа 

на основе диагностики разрабатывается индивидуальная программа реабилитации 

ребенка. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ 
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Методы диагностических исследований:  

- прослушивание;  

- элементарное музицирование;  

- пение;  

- выполнение простейших танцевальных и ритмических движений.  

На основном этапе в соответствии с календарно-тематическим планированием 

проводятся музыкальные коррекционно-развивающие занятия. 

На контрольном этапе используются те же диагностические процедуры, что и на 

этапе первичной диагностики, с целью выявления психического и музыкального развития 

детей. 

 

2. Учебный план 

2.1. Учебно–тематический план занятий для детей 3 –6 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 
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1. Диагностика. 

Кошка в гостях у ребят 

2 - 2 диагностика 

2.  Игрушки 3 - 3 наблюдение 

3. Прогулка 3 - 3 наблюдение 

4. Солнышко и пальчики 2 - 2 наблюдение 

5. Едем на поезде 2 - 2 наблюдение 

6. Поедем на лошадке 2 - 2 наблюдение 

7. Строим дом 2 - 2 наблюдение 

8. В гости к кукле 2 - 2 наблюдение 

9. Диагностика. 

Кот и мышки 

2 - 2 наблюдение, 

диагностика 

 Итого 20 - 20 - 

 

2.2. Учебно-тематический план занятий для детей 7 – 12 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Диагностика. 

Шумовые и 

музыкальные звуки 

3 - 3 диагностика 

2.  П.И. Чайковский. 

Детский альбом. Баба-

Яга 

4 - 4 наблюдение 

3. П.И. Чайковский. 

Детский альбом. Вальс 

4 - 4 наблюдение 

4. Три кита в музыке 3 - 3 наблюдение 

5. Играем в оркестре 3 - 3 наблюдение 

6. Диагностика. 

Музыкальная 

викторина 

3 - 3 наблюдение, 

диагностика 

 Итого 20 - 20 - 

 

 

2.3. Учебно-тематический план занятий для детей 13 – 17 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Диагностика. 

 Звуки вокруг нас 

3 - 3 диагностика 

2.  Жанры музыки 4 - 4 наблюдение 

3. И. Штраус. Вальс 4 - 4 наблюдение 



 61 

4. Инструменты разные, 

все они прекрасные 

3 - 3 наблюдение 

5. Король инструментов – 

орган 

3 - 3 наблюдение 

6. Диагностика. 

Музыкальная 

викторина 

3 - 3 наблюдение, 

диагностика 

 Итого 20 - 20 - 

 

                                               

 3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 3 –6 лет 

Тема 1. Диагностика. Кошка в гостях у ребят. Различение музыки разного 

характера, формирование воображения, действия в воображаемой условной ситуации. 

Групповое занятие, игра (2 зан.). 

Тема 2. Игрушки. Передача движениями средств музыкальной выразительности 

(форму, ритм), показ разных эмоциональных состояний пантомимически. Групповое 

занятие, игра (3зан.). 

Тема 3. Прогулка. Различение средств музыкальной выразительности (темп, ритм, 

характер) и передача образными движениями, развитие пространственной ориентации при 

выполнении движений в кругу, врассыпную. Групповое занятие, игра (3 зан.). 

Тема 4. Солнышко и пальчики. Формирование музыкального восприятия, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, различение средств музыкальной 

выразительности (темп, ритм, характер). Групповое занятие, игра (2 зан.). 

Тема 5. Едем на поезде. Различение средств музыкальной выразительности (темп, 

ритм, характер) и их передача образными движениями, развитие пространственной 

ориентации при выполнении движений в кругу, врассыпную. Групповое занятие, игра (2 

зан.). 

Тема 6. Поедем на лошадке. Показ разных эмоциональных состояний 

пантомимически. Групповое занятие, игра (2 зан.). 

Тема 7. Строим дом. Показ разных эмоциональных состояний пантомимически. 

Групповое занятие, игра (2 зан.). 

Тема 8. В гости к кукле. Различение средств музыкальной выразительности (темп, 

ритм, характер). Групповое занятие, игра (2 зан.). 

Тема 9. Диагностика. Кот и мышки. Различение средств музыкальной 

выразительности (темп, ритм, характер). Групповое занятие, игра (2 зан). 

Итого: занятий 20. 

3.2. Содержание обучения для детей 7 –12 лет 

Тема 1. Диагностика. Шумовые и музыкальные звуки. Формирование 

музыкального восприятия, эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие тембрового 

слуха. Музыкально-дидактическая игра «Что, где звучит?» (3 зан.). 

Тема 2. П.И. Чайковский. Детский альбом. Баба-Яга. Познакомить с 

творчеством П.И.Чайковского. Беседа, видео иллюстрации по слушанию музыки (4 зан.). 

Тема 3. П.И. Чайковский. Детский альбом. Вальс. Познакомить с понятием 

«вальс», музыкой вальсов. Беседа, видео иллюстрации по слушанию музыки (4 зан.). 

Тема 4. Три кита в музыке. Познакомить с жанрами музыки. Музыкально-

дидактическая игра «Слушаем, играем» (3 зан.). 

Тема 5. Играем в оркестре. Научить элементарным навыкам игры в оркестре, 

технике исполнения на разных музыкальных инструментах. Музыкально-дидактическая 

игра «Отгадай, чей звук» (3 зан.). 
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Тема 6. Диагностика. Музыкальная викторина. Формировние музыкального 

восприятия, эмоциональной отзывчивости на музыку. Музыкально-дидактическая игра 

«Какая музыка звучит» (3 зан.). 

Итого: занятий 20. 

3.3. Содержание обучения для детей 13 –17 лет 

Тема 1. Диагностика.  Звуки вокруг нас. Формирование музыкального 

восприятия, эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие тембрового слуха. 

Музыкально-дидактическая игра «Что, где звучит?» (3 зан.). 

Тема 2. Жанры музыки. Познакомить с жанрами музыки. Музыкально-

дидактическая игра «Жанры музыки» (4 зан.). 

Тема 3. И. Штраус. Вальс. Познакомить с понятием «вальс», музыкой вальсов. 

Беседа, видеоиллюстрации по слушанию музыки. (4 зан.). 

Тема 4. Инструменты разные, все они прекрасные. Познакомить с разными 

группами музыкальных инструментов. Музыкально-дидактическая игра «Отгадай, чей 

звук» (3 зан.). 

Тема 5. Король инструментов – орган. Познакомить со звучанием и строением 

органа. Беседа, видеоиллюстрации по слушанию музыки (3 зан.). 

Тема 6. Диагностика. Музыкальная викторина.  Музыкально-дидактическая 

игра «Какая музыка звучит» (3 зан.). 

Итого: занятий 6. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Занятие длится 30 минут. 

Группы обучающихся формируются по 5-8 человек с учетом возрастных рамок и 

вокальной подготовленности. Состав групп должен быть постоянным.  

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 3 –6 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Диагностика. 

Кошка в гостях у ребят 

2 2   

2. Игрушки 3 3   

3. Прогулка 3 2 1  

4. Солнышко и пальчики 2  2  

5. Едем на поезде 2  2  

6. Поедем на лошадке 2  2  

7. Строим дом 2   2 

8. В гости к кукле 2   2 

9. Диагностика. 

Кот и мышки 

2   2 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 7 –12 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Диагностика. 3 3   



 63 

Шумовые и музыкальные звуки 

2. П.И. Чайковский. Детский альбом. Баба-

Яга 

4 4   

3. П.И. Чайковский. Детский альбом. 

Вальс 

4  4  

4. Три кита в музыке 3  3  

5. Играем в оркестре 3   3 

6. Диагностика. 

Музыкальная викторина 

3   3 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

 

4.3. Календарный учебный график занятий для детей 13 –17 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Диагностика. 

 Звуки вокруг нас 
3 3   

2. Жанры музыки 4 4   

3. И. Штраус. Вальс 4  4  

4. Инструменты разные, все они 

прекрасные 

3  3  

5. Король инструментов – орган 3   3 

6. Диагностика. 

Музыкальная викторина 

3   3 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Для проведения полноценных занятий в мастерской необходимы следующие 

условия реализации учебной программы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы необходимо техническое оснащение кабинета 

(магнитофон, усилитель звука, колонки, микрофон, «Музыкальные инструменты» 

(духовые, струнные, народные), альбомы «Музыкальные инструменты оркестра  русских 

народных инструментов», «Музыкальные инструменты  симфонического оркестра», 

металлофоны,  ксилофоны, диатонические колокольчики, бубны, трещетки, бубенцы, 

маракасы, румбы, барабаны, дудочки, свистульки, тарелки, шумовые инструменты). 

2. Дидактическое обеспечение: 

           - Музыкально-дидактические игры: 

Развитие чувства ритма: «Ножки и ладошки», «Осенний паровозик». 

Развитие музыкального слуха и памяти:«Теремок» ,  «Нам игрушки принесли» , 

«Угадай, что играет?» 

Развитие тембрового слуха: «Найди музыкальный инструмент». 

Развитие представление об изобразительных возможностях музыки: «Цветная 

музыка»,  «Солнышко и тучка». 

Развитие представления о разных жанрах музыки: «Песня, танец, марш». 

- Наглядные пособия (Набор пособий по развитию чувства ритма; картотеки 

музыкальных игр, музыкальных приветствий, пальчиковых игр, коммуникативных игр, 

загадок, коммуникативного массажа, Картотека предметных картинок, «Портреты 

русских композиторов», «Портреты зарубежных композиторов»).  
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- Фотоматериалы. 

- Аудио-, видеозаписи (П.И.Чайковский «Времена года», П.И.Чайковский «Детский 

альбом», «Песня, танец, марш»,Э.Григ «В пещере горного короля», «В.А.Моцарт», 

«И.Штраус», В.А.Моцарт  «Турецкий марш», Д. Кабалевский «Три подружки», Н.А. 

Римский-Корсаков «Три чуда», И.С. Бах «Шутка», П. И. Чайковский «Щелкунчик», 

«Какого цвета лето?», «Золотая осень», А.Майкапар «Вальс», «Мотылек». «Звуки 

музыкальных инструментов», «Матрешечки», «Капризный дождик», «Кого встретил 

колобок», «Музыкальные зверята», «Музыкальный огород», «Овощные ритмы», 

«Оркестр», «Теремок», «Урожайная полечка», «Осенний сон», «Игра с листочками», 

«Белые снежинки». «Видеть музыку», «Музыкальные инструменты для детей», 

«Масленица», «Святки»). 

3. Методическое обеспечение:  

- методическая литература;   

- используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы.  
Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур с целью выявления психического и музыкального развития 

детей. При организации итогового контроля используются те же диагностические 

процедуры, что и на этапе первичной диагностики, с целью выявления психического и 

музыкального развития детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы (показатели): 

1. Повышение уровня развития психических процессов. 

2. Проявление собственной игровой, коммуникативной и речевой активности 

ребенка. 

3. Умение произвольно регулировать поведение. 

4. Достижение эмоциональной устойчивости, способность самовыражения в 

процессе музыкальной деятельности. 

5. Развитие координации при выполнении основных движений, движений пальцев 

рук и артикуляционных движений. 

6. Формироавние представления об окружающем мире. 

7. Усвоение навыков культурного поведения в процессе группового общения детей 

и взрослых. 

Результатом реализации программы по музыкально-коррекционному развитию 

следует считать: 

Группа (от 3 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2. ориентируется в пространстве; 

3. выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4. легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. марширует, останавливается с конца музыки; 

6. неторопливо, спокойно кружиться; 

7. выполняет притопы; 

8. выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2. импровизирует на музыкальном инструменте; 

Пальчиковая гимнастика: 

1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

Слушание музыки: 

1. эмоционально откликается на музыку; 

2. манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 
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Подпевание: 

1. реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2. звукоподражает; 

3. выполняет простейшие движения по тексту; 

4. подпевает простейшие интонации и фразы с помощью педагога. 

Пляски, игры, хороводы: 

1. выполняет простейшие танцевальные движения; 

2. исполняет пляски по показу педагога; 

3. передает в движении игровые образы с помощью педагога. 

Группа (от 7 до 12 лет)  

Музыкально-ритмические движения: 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. разнообразно ритмично хлопает; 

6. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

7. выполняет плавные движения, пружинящие шаги, двигается галопом; 

8. передает выразительный образ. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),  

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

6. играет в детском оркестре. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм. 

Слушание музыки: 

1. определяет характер музыкального произведения; 

2. различает двухчастную форму; 

3. выражает характер произведения в движении. 

Подпевание, пение: 

1. поет с помощью педагога, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение ритмическими движениями; 

3. поет соло, подгруппой; 

4. расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. ходит простым хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «пружинку», с поворотом 

корпуса; 

3. ощущает музыкальные фразы; 

4. перестраивается; 

5. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

6. самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

Группа (от 13 до 17 лет)  

Музыкально-ритмические движения: 

1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
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3. ориентируется в пространстве; 

4. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, 

маховые и круговые движения руками; разнообразные поскоки,  легкие прыжки на двух 

ногах с различными вариантами; 

5. придумывает свои движения под музыку. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

2. проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах различные 

ритмические формулы; 

3. играет в детском оркестре несложные ритмические партии на разных 

музыкальных инструментах. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита мелкая моторика;  

2. запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. развит звуковысотный слух и голос; 

5. узнает знакомые стихи по показу без сопровождения текста;  

Слушание музыки 

1. узнает произведения русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова; 

2. узнает произведения зарубежных композиторов И.С.Баха, И.Штрауса; 

3. определяет характер музыкального произведения; 

4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает 

свои впечатления; 

5. слышит в произведении звучание различных музыкальных инструментов, 

различает их тембр.  

Распевание, пени: 

1. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, веселый, энергичный); 

3. узнают  песню по мелодии; 

4. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

5. поет согласованно без помощи педагога; 

6. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

7. знаком с музыкальными терминами и определениями  (куплет, припев, соло, 

дуэт, пауза, тутти,). 

Пляски, игры, хороводы: 

1. предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3. начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4. сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5. самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6. активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

7. правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения.- дети передают простой ритм в ходьбе, реагируют сменой движений на 

изменение характера музыки (маршевого, плясового, спокойного), подражая действиям 

педагога, выполняют элементарные движения с предметами (платочками, лентами, 

шарфиками, шляпами, игровыми атрибутами), танцевальные движения (притопы, 

кружение, хлопки, приседания, шлепки по коленям, повороты кистей рук).  

 

7. Список литературы. 

1. Бекина С.И. Учите детей петь. – М.: «Просвещение», 1986. 
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2. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения. – М.: «Детство-пресс»,1999. 

3. Буренина А., Сауко Т. Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 2003. 

5. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4лет. 

- М.: ТЦ СФЕРА, 2005.  

6. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. – М.: ООО ТЦ СФЕРА, 2005. 

7. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком. -М.: Теревинф, 

2013. 

8. Котышева Е. Н. Музыкальная коррекция детей с ограниченными 

возможностями. -  М.: Речь, 2010.  

9. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: «Просвещение», 1991. 

10. Щербакова Н. Музыкальный сундучок. – М.: «Обруч», 2012. 
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           Приложение 7 

  

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы.  
Рабочая программа спроектирована на основе образовательной программы 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, особенностей КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавлики», региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Этика: азбука 

добра»  И.С. Хомяковой, В.И. Петровой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим  

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в реабилитационном Центре.  Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа рассчитана на 1 реабилитационный сезон -  дети и подростки с 

ограниченными возможностями, проходящие реабилитацию  в реабилитационном центре 

«Журавлики» (от  7 до 16 лет), в условиях стационарного пребывания. 

На сегодняшний день проблема нравственного воспитания, является одной из 

основных проблем в нашем обществе. Отсутствие умения общаться, навыков поведения в 

обществе, за столом, получаемых в детстве, впоследствии вселяет в человека 

неуверенность в себе, боязнь сделать что-нибудь не так. В результате теряется 

естественность в поведении. Человеку кажется, что все взоры устремлены именно на него.  

Потерявший  уверенность  делает  одну  ошибку  за другой,  невпопад отвечает на 

вопросы,  замыкается в себе. Множество мелких ошибок свидетельствуют о дурном 

воспитании, неумении вести себя в обществе со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Решить эту проблему можно – научив ребёнка правилам поведения в 

обществе. Для детей естественными должны стать  проявление сопереживания, 

вежливости, доброты, умение строить свои отношения с близкими, друзьями, общаться с 

малознакомыми и незнакомыми людьми, правильно поступать в соответствии  с  

возникшей ситуацией.  

Результаты психологической диагностики и наблюдения показывают, что дети с 

ограниченными возможностями испытывают эмоциональную нестабильность, 

неадекватно реагируют на обычные просьбы и обращения, недостаточно знают правила 

поведения внутри семьи и в общественных местах, а если и знают, то не соблюдают их. 

Такие дети особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны воспитателя и 

внимании коллектива сверстников. Среди конкретных причин возникновения отклонений 

в поведении таких детей наибольшее значение имеют проблемы в семье: неблагополучие, 

разлад, педагогическая некомпетентность родителей, нарекания, брань при 
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взаимодействии с членами семьи, наказания по пустякам, непонимание или незнание 

родителями трудностей детей, злоупотребление родителями спиртными напитками. Не 

менее важное значение  имеют проблемы самого ребенка: болезни, отставания в учебе, 

одиночество, недостаточная уверенность в себе, непонимание другими, а также отдельные 

эмоциональные и интеллектуальные характеристики:  повышенная возбудимость,  

расторможенность влечений, низкий уровень эмоционально-волевого контроля. 

Но в тоже  время  дети  хотят, чтобы их уважали и хорошо к ним относились. 

Очевидно, что существует несоответствие представлений детей о нравственном 

поведении и их истинном поведении в детском коллективе, обществе. Назрела 

необходимость "уроков" человечности, на которых ребенок мог бы постигнуть и 

почувствовать важность и прелесть человеческих отношений, дружеской взаимопомощи, 

поупражняться в нравственных поступках. Психологи отмечают: важно, чтобы ребенок, 

получая нравственные знания, оказывался в жизненных ситуациях, способствующих 

эмоциональному переживанию полученных знаний, а значит, их осознанию и 

закреплению. Такую возможность дают занятия по программе «В мире хороших манер». 

Цель программы:  

Формирование полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения 

детей в быту, в общении, в различных видах деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить детей с терминологией, учить использовать «специальные слова» в 

речевом общении, помочь освоить нормы этикета. 

- обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

Развивающие: 

- развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

- развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

- развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

Воспитательные:  

- способствовать воспитанию интереса к окружающим людям;  

- помочь воспитать чувства взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания; 

- способствовать воспитанию коммуникабельности и чувства коллективизма. 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

Ожидаемые результаты обучения:  

В результате прохождения программы   предполагается достичь следующих 

результатов: 

Первый уровень результатов – дети  должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

- сформировать позитивное отношение детей   к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение детьми опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения детей на уровне дружественной  среды, в которой 

каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает 

их ценить. 
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2. Ребёнок  должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов -  получение детьми опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для его  достижения необходимо: 

- сформировать навык взаимодействия детей с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами Центра, в открытой общественной среде. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики. 

Этапы реализации программы: 

4) этап первичной диагностики; 

5) коррекционно-развивающий этап; 

6) контрольный этап (заключительная диагностика). 

На контрольном этапе используются те же диагностические процедуры, что и на 

этапе первичной диагностики с целью выявления психического и музыкального развития 

детей. 

 

2. Учебный план 

2.1. Учебно-тематический план занятий для детей 7 – 12 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Первичная  

диагностика 

1 - 1 диагностика 

2.  Общение 1 0.5 0.5 наблюдение 

3. Общие правила этикета 1 0.5 0.5 наблюдение 

4. Правила 

гостеприимства 

1 - 1 наблюдение 

5. Посещение 

общественных мест 

1 - 1 наблюдение 

6. Взаимоотношения 1 0.5 0.5 наблюдение, 

 

7. Вежливость и 

торжество 

1 - 1 наблюдение, 

 

8.  Итоговая диагностика 1 0.5 0.5 диагностика 

 Итого 8 2 6 - 

 

 

2.3. Учебно-тематический план занятий для детей 13 – 16 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Первичная  

диагностика 

1 - 1 диагностика 

2.  Общение. Общие 

правила этикета 

1 0.5 0.5 наблюдение 
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3. Общие правила этикета 1 0.5 0.5 наблюдение 

4. Правила 

гостеприимства 

1 - 1 наблюдение 

5. Посещение 

общественных мест 

1 - 1 наблюдение 

6. Взаимоотношения 1 0.5 0.5 наблюдение 

7. Вежливость и 

торжество 

1 - 1 наблюдение, 

 

8. Итоговая диагностика 1 0.5 0.5 диагностика 

 Итого 8 2 6 - 

 

                                               3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 7 –12 лет 

Тема 1. Первичная диагностика. Использование методик: «Закончи предложение, 

«Сюжетные картинки» (1 зан.). 

Тема 2. Общение.  Познавательная беседа. Проведение ролевого тренинга 

«Приветствие», «Знакомство» (1 зан.). 

Тема 3. Общие правила этикета. Познавательная беседа, игра, сценки-

миниатюры (1 зан.). 

Тема 4. Правила гостеприимства. Создание воспитывающих ситуаций, беседа, 

наглядность, ролевой тренинг «В гостях» (1 зан.). 

Тема 5. Посещение общественных мест. Ознакомить с правилами поведения в 

природе, закрепить знания детей по правилам поведения на улице, на прогулке (1 зан.). 

Тема 6. Взаимоотношения. Ознакомить с правилами этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми, телефонным этикетом.  Опасные взрослые. Действия в 

опасных ситуациях,  развивать коммуникативные способности детей, самостоятельность 

(1 зан.). 

Тема 7. Вежливость и торжество. Дать  понятия «день рождения», «гость», 

«именинник», правила этикета на дне рождения для гостя. Правила этикета на дне 

рождения для именинника. Дарение подарков. Сюжетно - ролевая игра «Мы на дне 

рождения!» (1 зан.). 

Тема 8. Итоговая диагностика. Методики «Диагностика нравственной 

мотивации», «Диагностика этики поведения» (1 зан.). 

Итого: занятий 8. 

3.2. Содержание обучения для детей 13 –16 лет 

Тема 1. Первичная диагностика. Методики:                                                                     

«Какой Я?», «Как поступить?» (1 зан.). 

Тема 2. Общение. Сформировать представление о понятие «этика», «этикет». 

Познакомить с историей этикета и некоторыми этикетными нормами в занимательной 

игровой форме. Содержание понятия «общение». Формы словесного вежливого общения. 

Правила любезных услуг (1 зан.). 

Тема 3. Общие правила этикета. Познакомить с вежливым  общением, мимикой в 

речевом этикете и ролью жестов. Отличие внешнего вида мальчиков и девочек. Этические 

нормы, предъявляемые к одежде и прическе, соответствие одежды определенной 

ситуации. Личная гигиена (1 зан.). 

Тема 4. Правила гостеприимства. Приглашение в гости, способы приглашения, 

благодарность, извинения в случае отказа, этические нормы поведения хозяина и гостей, 

представление гостей друг другу, правила поведения за столом, церемония угощения, 

беседа за столом, гостеприимство, правилами поведения за столом, церемония  угощения, 

прощания с гостями (1 зан.). 



 73 

Тема 5. Посещение общественных мест. Научить общаться с людьми различных 

профессий: билетером, экскурсоводом; посетителями музея, кинотеатра, театра, цирка. 

Способы выражения своих эмоций. Поведение в театре, кафе, поликлинике. Умение 

соблюдать дисциплину (1 зан.). 

Тема 6. Взаимоотношения. Ознакомить с этическими нормами поведения детей 

по отношению к взрослым, возможный выбор тем для беседы, формы общения, умение не 

вмешиваться в разговор взрослых, тон, умение внимательно выслушивать взрослых. 

Умение обратиться к незнакомому человеку на улице с вопросом, просьбой. Действия в 

опасных ситуациях (1 зан.). 

Тема 7. Вежливость и торжество. Понятие «праздник», «эмоции», показать, как 

эти понятия соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. Поздравление по 

поводу различных дат. Выбор и вручение подарка. Вкус и чувство меры. Организация и 

проведение празднований (1 зан.). 

Тема 8. Итоговая диагностика. Методики «Диагностика отношения к жизненным 

ценностям», «Диагностика нравственной самооценки» (1 зан.). 

Итого: занятий 8. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель. Длительность занятий – 

30 минут. 

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 7 – 12 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Первичная диагностика 1 1   

2. Общение 1 1   

3. Общие правила этикета 1  1  

4. Правила гостеприимства 1  1  

5. Посещение общественных мест 1  1  

6. Взаимоотношения 1   1 

7. Вежливость и торжество 1   1 

8. Итоговая диагностика 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 13 –16 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Первичная диагностика 1 1   

2. Общение 1 1   

3. Общие правила этикета 1  1  

4. Правила гостеприимства 1  1  

5. Посещение общественных мест 1  1  

6. Взаимоотношения 1   1 

7. Вежливость и торжество 1   1 

8. Итоговая диагностика 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Для проведения полноценных занятий в мастерской необходимы следующие 

условия реализации учебной программы. 
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3. Материально-техническое обеспечение: 

Помещение для занятий  должно  быть  просторным и достаточно освещенным, 

спектр излучения искусственных источников должен быть приближен к спектру дневного 

света.  Создание для  детей среды, в которой они  будут чувствовать  себя уверенно и 

комфортно, - одно из важных условий,  способствующих  формированию  у них  

положительного отношения к занятиям,  позитивных эмоций. Эмоционально 

настраивающий компонент среды включает в себя внешнюю обстановку, а именно: 

цветовое решение интерьера, удобство мебели, разнообразие  наглядного материала, 

доска, игрушки. Оборудование размещается с учетом соблюдения санитарных норм, а 

также техники противопожарной безопасности; средства обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

2. Дидактическое обеспечение: 

Рабочая программа «В мире хороших манер» для детей с ОВ обеспечена учебно-

методическим комплектом к авторской программе «Этика: азбука добра»  И.С. 

Хомяковой, В.И. Петровой, включающей методические пособия по всем линиям и 

направлениям развития ребенка, наглядные пособия.  

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур. 

 

Целевые ориентиры 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
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Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности во взаимодействии с логопедом 

и психологом, что позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Методика  « Диагностика нравственной самооценки». 

Инструкция: 

Воспитатель  обращается к детям со следующими словами: "Сейчас я 

прочитаю вам 10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. 

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы 

полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы 

больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы 

немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 

и т.д. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 
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3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать  среди 

людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на  не  справедливое 

замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, 

в 2 балла - 3 

единицы, в 1 балл- 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии  с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.30 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика  «Диагностика этики поведения». 

Инструкция: 

Воспитатель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать 

сами. Переписывать первую часть предложений не надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я... 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления.  Положительный результат:  отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат:   Самоутверждающее  поведение, построенное  на 

равноправных  отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, 

агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 
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Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание 

своего пожелания. 

Методика « Диагностика отношения к жизненным ценностям». 

Инструкция: 

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из  которых можно только 5-ть". Список воспитатель заранее выписывает 

на доске. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 

4-е, 3-й - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

Методика « Диагностика нравственной мотивации». 

Инструкция: 

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них 

ответов один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

A) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры. 

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее воспитатель  подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

детьми.  
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4 балла - высокий уровень 2, 3 балла - средний уровень, 1 балл - 

низкий уровень 

Методика «Закончи историю». 

Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят следующее: «Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После этого ребенку читают по очереди 

четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом 

стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 

Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мальчик? Почему? 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала 

с ней играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила… 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и 

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас 

будем завтракать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда 

Оля ответила… 

Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? Почему? 

История четвертая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… 

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Обработка результатов. 

1 балл – ребенок не может оценить поступки детей. 

2 балла – ребенок оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не 

мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

4 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей и мотивирует свою оценку. 

  Результаты диагностики по методике «Закончи историю». 

           Уровень    Количество детей           Проценты 

Низкий                   

Средний                   

Высокий                     

 

Методика «Сюжетные картинки». 
Предварительные замечания. Картинки подобраны таким образом, что 

изображенные на них герои проявляли те же нравственные качества, что и на первом 

этапе. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что 

позволяет выявить отношение детей к этим нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный. 

Проведение диагностики. Исследование проводится индивидуально. Ребенку 

говорят: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие. Рассказывай и объясняй, куда ты 

положишь каждую картинку и почему». 

Обработка результатов. 
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1 балл – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются 

картинки с изображением, как положительных поступков, так и отрицательных), 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

3 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия; 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

4 балла – ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную 

норму); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

На основе применения данных методик мы оценили уровень культуры поведения, 

развития нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного поведения детей.  

Результаты диагностики по методике «Сюжетные картинки». 

            Уровень      Количество детей            Проценты 

Низкий                                     

Средний                   

Высокий                                     

 

Методика «Какой Я?» 

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у них в два 

столбика: 

    А                                                  Б 

аккуратный                            драчливый 

вежливый                               злой 

честный                                  ленивый 

добрый                                   упрямый 

любознательный                   невнимательный 

отзывчивый                           неаккуратный 

справедливый                       грубый 

трудолюбивый                      жадный 

старательный                        завистливый 

верный                                   нечестный 

Обработка данных.  Воспитатель определяет самооценку каждого ребенка 

(завышенная, адекватная, заниженная) по формуле:  

К1 = КА , 

 10  

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А. 

К2 = КБ , 

 10  

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б. 

Если    К1  0,6, К2  0,3, то самооценка завышена, 

             К1  0,3, К2  0,6, то самооценка занижена, 

             К1  К2  0,4 – 0,6, то самооценка адекватна. 

Методика «Как поступить?» 
Воспитатель  знакомит с ситуацией и предлагает  сказать свое решение с кратким 

объяснением, почему именно так поступишь. Обращается внимание детей на честность, 

принципиальность при решении ситуации. 

Ситуация 1 

Идет контрольная работа. Ты выполнил все задания. Твой товарищ не знает 

решения задачи и просит тебя дать ему списать. Как ты поступишь и почему? 

Ситуация 2 
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Ты не можешь решить контрольную работу. Твой товарищ предлагает списать у 

него. Как поступишь? 

Ситуация 3 

Ты получил плохую отметку и знаешь, что если родители узнают об этом, то они 

тебя накажут. Сообщишь ли ты родителям о плохой отметке? 

Обработка данных. 

I   уровень – устойчиво-положительное отношение к нравственным категориям; 

II  уровень – неустойчиво-ситуативное отношение к нравственным категориям в  

зависимости от условий ситуации. Например: «Если он мне даст, тогда и я ему дам»); 

III уровень – устойчиво-отрицательное отношение к нравственным ситуациям. 

Уровень определяется по каждой ситуации. Общий уровень отношения учащегося 

к нравственным нормам определяется следующим образом: 

1. Если все ситуации решены на I уровне (II или III), то общий уровень, 

соответственно, - I  (II или III). 

2. Если две ситуации имеют решение одинакового уровня, а третья уровнем 

выше или ниже, то общий уровень – II. 

3. Если при решении ситуации у одного ребенка выявлен I, II и III уровни, то 

общий уровень - II. 

Подсчитать количество (%) детей по группам I, II, I уровня. 
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Приложение 8 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 
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3. Содержание обучения. 
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6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

 

Ребенок, начиная познавать окружающий мир, сталкивается с массой ситуаций, которые 

напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и даже жизни. Школьный 

возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением 

физических возможностей ребенка, которые сочетаясь с повышенной любознательностью, 

стремлением к самостоятельности, нередко приводит к возникновению травмоопасных 

ситуаций. 

Анализ многих  трагедий, связанных  с травмоопасными ситуациями и поведением детей 

показал, что  основные причины несчастных случаев – это незнание  детьми 

элементарных правил поведения, отсутствие навыков обращения с огнеопасными 

предметами и бытовыми приборами. Вот почему основная задача взрослых – сбережение 

здоровья каждого ребенка через привитие ему культуры безопасного поведения, 

внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка. Тем более, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

О необходимости  работы в данном направлении говорит тот факт, что Федеральным 

Законом РФ  № 181 « О социальной защите инвалидов» социально-средовая ориентация и 

социально-бытовая адаптация включены в основные направления социальной 

реабилитации (статьи 14 -  16).  

Социально-средовая ориентация и социально-бытовая адаптация предполагает  

формирование у детей жизненно значимых умений и навыков: 

- умений ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно организовать свой быт, 

ориентировка в условиях квартиры, комнаты.  

Формирование социально-бытовых умений предполагает в обязательном порядке 

развитие навыков общения. 

Формирование социально-бытовых умений тесно связано с социальным развитием. 

Сформированные социально-бытовые умения и навыки способствуют развитию у ребенка 

способности к саморегуляции, самоконтролю и самопознанию. 

Чтобы привить детям культуру безопасного поведения на улице, в быту, в общении с 

людьми, необходимо специальное их обучение определенной сумме знаний и навыков, 

связанных  с  безопасностью  жизни. При этом все  мероприятия, организованные в 

данном направлении, должны носить не эпизодический, а системный характер. Этому 

содействует разработанная Программа «Социально-средовая ориентировка и социально-

бытовая адаптация для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

являющаяся инструментом внедрения здоровьесберегающих технологий в процесс 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

направлена на формирование у детей чувства ответственности, ценностного отношения к 

своему здоровью, к своей жизни и жизни окружающих людей, привитие  умений 

пользоваться простейшими электрическими и механическими приборами, знаний по 

вопросам безопасного поведения на дорогах,  дома,   формирование навыков поведения  

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Участие детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в реализации программных мероприятий 

обеспечит им реальную социальную интеграцию в жизнь.
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Цель Программы:  
 

Основной целью  Программы  является привить детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья знаний по вопросам безопасного поведения и формировать у  

них основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обучающие: 

 

  обучить навыкам   правильного и безопасного поведения на улице, на 

дорогах; 

 обучить навыкам  поведения  при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и/или пассажира транспортного средства; 

 формировать  у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья представления об опасных для человека ситуациях и 

установленных правил поведения в них (бытовые ситуации, поведение на 

дорогах);  

 привить детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья 

навыки освоения жизненно важного пространства (бережного и 

безопасного обращения с окружающими предметами, бытовой техникой, 

электричеством, пользование приборами домашнего обихода, телефоном, 

электричеством). 

 знакомить с правилами техники безопасности при пользовании бытовой 

техники, электричеством, при работе с ручной иглой и т.п.  

 формировать и отрабатывать  практически значимые жизненные  навыки, 

необходимые в повседневной жизни; 

 формировать культуру поведения;  формировать умения и навыки ухода за 

жилищем, одеждой, обувью,  и другими предметами обихода. 

2. Развивающие: 

 развивать у детей навыки адекватного взаимодействия и эффективного 

общения в группе сверстников;  

 развивать у детей умение регулировать поведение в коллективе;  

 развить коммуникативные функции речи через активизирование  у детей  

использование слов - обобщений и конкретной лексики, развить навыки  

диалогической речи.  Развить  у детей коммуникативную функцию речи – 

непременное  условие   их социальной адаптации;  

 развивать у детей самостоятельность, ответственность, умение объяснить 

собственное поведение;  

 развивать у детей логическое мышление, внимание, память; 

 развивать внимание, воображение, творческие способности;  
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  развить у детей морально – нравственные  представления. 

3. Воспитательные: 

 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, к окружающим  

людям; 

 воспитывать гуманное отношение к другим детям;  

 учить детей выражать внимание и сочувствие по 

отношению к окружающим; 

 формировать у детей желание делать приятное и доброе; 

 воспитывать бережное отношение ко всему что нас окружает, желание 

охранять и защищать; 

 воспитывать личностные качества, такие, как аккуратность, трудолюбие, 

вежливость, бережное отношение к вещам и предметам бытовой техники, 

внимательность, осмотрительность; 

 воспитывать общую культуру в себе; 

 воспитывать общую культуру поведения в обществе; 

 воспитывать чувство уважения, любви и гордости за свои село, город и 

страну.  Развивать чувство любви  к своей малой Родине. 

  

 Категория обучающихся: программа разработана для разновозрастных 

детей с ОВЗ. В течение реабилитационного  сезона проводятся 19 занятий 

по развитию социально-бытовых умений и навыков  первое и 

заключительное занятия диагностические, включают в себя 

анкетирование. Занятия целесообразно проводить длительностью по 30 

минут. Занятия могут проходить, как в индивидуальной форме, так и в 

групповой. В группе должно быть не более 3-5 человек. 

Ожидаемые результаты обучения: 

  Реализация Программы будет осуществляться  в рамках каждого реабилитационного 

сезона. Следовательно, увеличится количество детей:  

1) овладевших навыками  и приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, острыми, колюще – режущими предметами 

и  бытовой техникой;  соблюдать правила безопасности; 

2) овладевших жизненно-значимыми умениями: 

- соблюдать культуру поведения и общения за столом; 

- убирать со стола после еды, мыть за собой посуду; 

- правильно использовать предметы быта; 

- безопасно и по назначению использовать бытовую технику;  

- пользоваться предметами и средствами личной гигиены; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- следить за своим внешним видом; 

- обращаться по телефону в службу экстренной помощи: пожарную, скорую 

помощь, полицию; правильно вести себя при пользовании их услугами; 

- приветствовать и прощаться; 
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- уметь вести себя со знакомыми, в семье; 

- уметь вести себя на улице, на дороге, переходить улицу; 

3) овладевших знаниями  о предметах и действиях, связанных с выполнением 

гигиенических процедур (носовой платок, расческа, полотенце и т.п.), о правилах 

хранения предметов личного обихода; 

 4) умеющих действовать при встрече с незнакомыми людьми и  в других 

чрезвычайных ситуациях;  

Приобретенные знания, умения и  навыки, необходимые  в повседневной жизни, 

будут способствовать   развитию  коммуникативных навыков, мобильности, управления 

поведением.  В результате системной работы  дети  придут к  внутреннему осознанию  

необходимости ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. 

Расширение социального опыта детей обеспечит им реальную социальную интеграцию  в 

жизнь. 

Кроме того, внесение  в обучающий, развивающий, воспитательно-коррекционный 

процесс  элементов работы по  обеспечению безопасности  жизнедеятельности окажет 

огромную помощь в направлении детской энергии и фантазии на созидательные, а не на 

разрушающие функции в формировании личности.   

В ходе реализации Программы будут решены вопросы личностного развития детей.  

Это, прежде всего, стабилизация общего эмоционального фона, снижение уровня 

тревожности и агрессии, развитие и коррекция коммуникативных навыков, навыков 

общения друг с другом и с взрослыми, коррекция речевых дефектов, повышение 

познавательной активности, увеличение словарного запаса, развитие творческих 

способностей, двигательной активности, повышение произвольного контроля поведения и 

самооценки, улучшение физического самочувствия. Дети становятся  более спокойными, 

уравновешенными, приобретают и/или совершенствуют  навыки поведения в коллективе.  

Участие в реализации  Программы позволит детям  улучшить внимание, развить  навыки 

общения, повысить двигательную активность, что станет важным фактором в  их 

социальном развитии.  И, что не менее важно, реализация Программы будет 

способствовать повышению родительской ответственности за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья своих детей и умеющих работать с ними в данном направлении в 

домашних условиях.  

 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится диагностика с учетом 

целевых ориентиров, представленных выше. 

 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование блоков и 

тем занятий 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Вводное занятие 

«Давайте знакомиться» 

1 0.5 0.5 беседа, 

наблюдение, игры 

на знакомство. 

2.  Первичная диагностика 3 1 2 диагностика, 

опрос, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование. 
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3. Блок  
«Дети на дороге» 

Темы  
«Виды транспорта»; ПДД 

«Светофор»; Транспорт 

«Едем в путешествие» 

3 2 1 беседа с 

использованием 

наглядных 

пособий, 

настольные, 

подвижные, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

реальных 

ситуаций, 

просмотр 

иллюстраций, 

фильмов, 

обсуждение. 

4. Блок  
«ОБЖ или Мой дом, моя 

крепость» 

Темы 
«Если ты один дома»; 

«Мой дом» 

2 1 1 Беседа, 

упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

моделирование 

жизненных 

ситуаций,   

просмотр 

иллюстраций, 

фильмов, 

обсуждение. 

5. Блок  
«Золушка» 

Темы 
«Мамины помощники»; 

«Кухня»;  

«Наши помощники на 

кухне»; 

«Сервировка стола»; 

«Веселое чаепитие» 

5 2 3 беседа с 

использованием 

наглядных 

пособий, 

практическая 

деятельность, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

моделирование 

жизненных 

ситуаций,   

просмотр 

иллюстраций, 

фильмов, 

обсуждение. 

6. Блок  
«В человеке все должно 

быть прекрасно»   

Темы  
«Мир хороших манер»; 

«Одежда»;  

«Обувь»; 

«Головные уборы» 

4 2 2 беседа, 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

реальных 

ситуаций, 

просмотр 

иллюстраций, 

фильмов, 

обсуждение. 



 88 

7. Повторная диагностика 1 0.5 0.5 Опрос, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование, 

моделирование 

реальных 

жизненных 

ситуаций. 

Итого: 19 9 10  

 

3. Содержание обучения 

Содержание обучения для разновозрастных детей 

 

Основными направлениями  деятельности по реализации программы являются:  

- Блок «Дети на дороге».   В рамках данного направления   все проводимые мероприятия  

с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья  направлены на 

формирование  у  них навыков соблюдения правил дорожного движения и поведения на 

улицах.  

Темы. «Виды транспорта»; ПДД «Светофор»; Транспорт «Едем в путешествие» (3занятия) 

- Блок ОБЖ или «Мой дом, моя крепость».   
«Один дома».   Занятия направлены на ознакомление детей с номерами телефонов 

экстренных служб,   на усвоение правил поведения с незнакомыми людьми.   

«Наши помощники на кухне». Освоение приемов ухода за квартирой, комнатой,  создания  

и сохранения порядка в доме, создания уюта. Мероприятия по приобретению   детьми 

навыков освоения  жизненно важного пространства: пользование приборами домашнего  

обихода,  электроприборами,  бытовой техникой, спичками, легковоспламеняющимися 

приборами;   

Знакомство с бытовыми приборами и правилами их использования. 

Темы. «Если ты один дома»; «Мой дом» (2 занятия) 

- Блок «Золушка». Приобретение   детьми навыков  поведения за столом, сервировки 

стола, уборки посуды после еды. 

Темы. «Мамины помощники»; «Кухня»; «Наши помощники на кухне»; «Сервировка 

стола»; «Веселое чаепитие» (5 занятий) 

- Блок « В человеке все должно быть прекрасно».   

- «Мир хороших манер» - знакомство с правилами общения в семье, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, культурного поведения в обществе. 

- «Одежда» -  формировать у детей умения, привычки  правильно ухаживать за одеждой, 

проводить простейший ремонт одежды, следить за своим внешним видом.  

- «Обувь» -  формировать у детей умения, привычки  правильно ухаживать за обувью, 

проводить простейший ремонт обуви, следить за своим внешним видом.  

- «Головные уборы» -  формировать у детей умения, привычки  правильно ухаживать за 

головными уборами, проводить простейший ремонт головных уборов, следить за своим 

внешним видом.  

Темы. «Мир хороших манер»; «Одежда»; «Обувь»; «Головные уборы» 

(4 занятия) 

Вводное занятие – «Давайте знакомиться»  (1 занятие) 

Диагностические занятия  

Первичная диагностика (3занятия) 

Повторная диагностика (1 занятие) 

Итого: занятий 19. 

 

4. Календарный учебный график 
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Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Для детей 5 – 17 лет занятия проводятся по 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 3-5 человек; большее количество участников менее 

эффективно в силу особенностей развития детей и подростков с ОВЗ. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 19. 

 

Календарный учебный график занятий для разновозрастных детей 

 

№ Наименование раздела  

(темы занятий) 

Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 

1. Вводное занятие 

«Давайте знакомиться» 

1 1   

2. Первичная диагностика 3 3   

3. Блок  
«Дети на дороге» 

Темы  
«Виды транспорта»; ПДД «Светофор»; 

Транспорт «Едем в путешествие» 

3 3   

4. Блок  
«ОБЖ или Мой дом, моя крепость» 

Темы 
«Если ты один дома»; 

«Мой дом» 

2  2  

5. Блок  
«Золушка» 

Темы 
«Мамины помощники»; «Кухня»;  

«Наши помощники на кухне»; 

«Сервировка стола»; 

«Веселое чаепитие» 

5  4 1 

6. Блок  
«В человеке все должно быть 

прекрасно»   

Темы  
«Мир хороших манер»; 

«Одежда»;  

«Обувь»; 

«Головные уборы» 

4   4 

7. Повторная диагностика 1   1 

Нагрузка обучающихся в  неделю  7 6 6 

 

 

5. Организационно – педагогические условия 
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Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-      соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение       методической 

литературой.  

 

Требования к месту проведения занятий. Рекомендации по его оформлению 

 

  Помещение для занятий  должно  быть  просторным и достаточно освещенным, 

спектр излучения искусственных источников должен быть приближен к спектру дневного 

света.  Создание для  детей среды, в которой они  будут чувствовать  себя уверенно и 

комфортно, - одно из важных условий,  способствующих  формированию  у них  

положительного отношения к занятиям,  позитивных эмоций. Эмоционально 

настраивающий компонент среды включает в себя внешнюю обстановку, а именно: 

цветовое решение интерьера, удобство мебели, разнообразие  наглядного материала, в том 

числе различных стендов.   Среду важно наполнять эмоциональным комфортом, 

душевным теплом, весельем и гармонией. Обстановка в кабинете  должна напоминать 

ребенку комнату(ы) дома, (стол, стулья, зона для стирки, и приготовления пищи и т.п.). В 

ней необходимо выделить рабочую зону для проведения  бесед и консультаций в 

соответствии с тематическим планом, и игровую зону.  

Для проведения занятий необходимо следующие оборудование: 

- натуральные средства наглядности:  разнообразные предметы быта, игрушечная и 

настоящая посуда, столовые приборы, одежда, также тематические картинки, и 

дидактические игры, игрушечные телефоны,  и т.д.; 

- инвентарь для подвижных игр: мячи, обручи, а также воздушные шары, мыльные 

пузыри, и т.д. 

- методическая литература.  

- используются здоровьесберегающие технологии. 

 

Специалисты, реализующую программу. Требования к специалистам 

Организацию и проведение  программных мероприятий с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Программы могут осуществлять в 

рамках своей профессиональной деятельности социальные педагоги, также специалисты 

по социальной работе,  имеющие необходимый методический инструментарий, обладающие 

знаниями и владеющие технологиями работы в данном направлении.   Для полноценного и 

эффективного достижения поставленных  в Программе целей и задач важным 

требованием  ко всем специалистам  является их профессионализм,  непосредственная  

заинтересованность программой  и эмоциональная  вовлеченность  в проведение 

программных мероприятий.  Помимо знаний и опыта,    специалист должен  соблюдать 

этические нормы, уметь сопереживать, воспринимать   внутренний мир ребенка,  

постигать его  эмоциональное состояние, проникать в его переживания. Кроме того, он 

должен обладать  таким  личностными особенностями,   как уважение,   терпение, 

самообладание,  умение слушать и слышать, также не менее важны доброта,   терпимость 

и умение общаться с ребенком «на равных». 

Специалист  обязан: 

1. Знать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в рамках 

выполнения профессиональных обязанностей (Конституцию РФ, Декларацию прав и свобод 



 91 

человека, Конвенцию  ООН о правах ребенка,  ГОСТы РФ «Социальное обслуживание 

населения»).  

2. Владеть знаниями в области коррекционной и социальной педагогики, возрастной и 

специальной психологии, физиологии.  Использовать данные знания  в реабилитационном процессе.  

3.  Знать правила и нормы охраны труда, техники безопасности.  

  Методические рекомендации специалистам, реализующим программные мероприятия 

 Проведение программных мероприятий  должно осуществляться с учетом физиологических  и 

психологических  особенностей детей  через различные формы и методы:  беседы, практические 

занятия, игры, тестирование.  

Первичное  и повторное тестирование проводится в группе или индивидуально. Форма 

тестирования зависит от возраста и уровня развития, а также возможностей ребенка.    

Более глубокому, сознательному и активному  освоению  программного материала 

помогает  широкое  использование наглядности. Использование игр, упражнений, которые 

задействуют слуховые, зрительные, осязательные рецепторы, способствует углубленному 

восприятию детьми информации. 

Смена различных видов деятельности является необходимым условием  каждого 

занятия. Планомерная работа с детьми в приемлемой для них игровой форме должна  

тесно переплетаться с познавательным, обучающим и развивающим процессом. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 
Аттестация полученных знаний и практических умений и навыков проходит в 

форме диагностических процедур на основе целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры 

Оценка социально-бытового статуса  имеет следующие характеристики:  

-самообслуживание: осуществляется ребенком частично / полностью; 

-социальные навыки: сформированы частично / полностью; не сформированы.  

Оценка  социально-средового статуса имеет следующие характеристики: 

-  социально-средовой статус: нарушен / не нарушен.   

Для определения статуса необходимо установить адекватные возрасту ребенка и 

его психофизическими возможностями взаимоотношения  с социальным 

окружением:  с членами семьи, сверстниками, специалистами, его роль в семье, в 

детском коллективе.  

- социальное общение: полностью сформировано / частично сформировано. 

Для оценки уровня сформированности социально-бытовых навыков детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья целесообразно провести 

анкетирование среди родителей, а также, по возможности, детей по вопросам, 

выявляющим следующие показатели: 

1. Социально-бытовые навыки, применяемые ребенком дома: 

- навыки самообслуживания (личной гигиены); 

- навыки ухода за своей комнатой и другими помещениями; 

- культура поведения за столом и умение пользоваться столовыми приборами, 

ухаживать за посудой; 

- навыки контактирования со службами экстренной помощи.  

2. Социально-бытовые навыки, применяемые ребенком вне дома: 

- знание правил  дорожного движения; 

- ориентировка на улице и общественных местах; 

- умение и культура общения с незнакомыми людьми.  

Анкета (для ребенка) 



 92 

Блок   
«Дети на дороге» 

1. Сколько основных видов транспорта ты знаешь?   

а) 1              б) 2              в) 3              г) 4 

2. Какой вид транспорта ездит по дорогам? 

а) водный                     б) наземный                в) воздушный 

 3. Какой вид транспорта летает, как птицы по воздуху? 

а) водный                     б) наземный                в) воздушный 

4. Для передвижения, какого вида транспорта нужна вода? 

а) водный                     б) наземный                в) воздушный 

5. На каком транспорте нельзя ездить пассажирам? 

а) автобус                     б) грузовая машина         в) трамвай 

6. Сколько сигналов у светофора? 

а) 2                      б) 3             в) 4 

7. На какой сигнал светофора движение разрешено? 

а) красный                      б) зеленый                     в) желтый 

8. На какой сигнал светофора движение запрещено? 

а) красный                      б) зеленый                     в) желтый 

Блок  
«ОБЖ или Мой дом, 

моя крепость» 

1. По какому номеру телефона нужно позвонить, чтобы 

приехали пожарные? 

а) 01                      б) 02                      в) 03                     г) 04 

2. По какому номеру телефона нужно позвонить, чтобы вызвать 

полицию? 

а) 01                      б) 02                      в) 03                     г) 04                

3. По какому номеру телефона нужно позвонить, если кто-то 

заболел?  

а) 01                      б) 02                      в) 03                     г) 04                

4. Укажи номер телефона газовой службы 

а) 01                      б) 02                      в) 03                     г) 04                                  

5. В какой сказке лиса выгнала зайца из дома? 

а) «Волк и семеро козлят»     б) «Заюшкина избушка»       

в) «Красная шапочка»                      

6. Что нужно спросить или сказать, когда незнакомый человек 

стучит в твою дверь?  

а) разу открыть дверь     б) спросить «Кто там»?       

в) угостить его конфеткой 

Блок  
«Золушка» 

1. Что нужно сделать, чтобы порадовать маму? 

а)  навести порядок в своей комнате     б)  не слушаться её      

в) не выполнить мамину просьбу                             

2. Что нужно прочитать перед использованием какого-либо 

бытового прибора? 

а) инструкцию по применению    б) любимую сказку     

в) книгу с рецептами  

3. Какой из столовых приборов является самым острым? 

а) ложка                               б) вилка                            в) нож 

4. Что входит в понятие «сервировка стола»? 

а) выложить на стол всю посуду, какая есть в доме    

б) подготовить его для приема пищи                       

в) создать беспорядок на столе 

5. Что нужно обязательно сделать перед едой? 

а) сказать «спасибо»   б) помыть руки      в) поздороваться  

Блок  
«В человеке все 

должно быть 

1. Каким нужно быть и что соблюдать, чтобы гости захотели 

прийти к тебе ещё раз? 

а) быть вежливым, соблюдать культуру поведения     
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прекрасно»   б) нагрубить    в) выгнать их из дома 

2. Чего желают, когда говорят «здравствуйте»? 

а) хорошего настроения              б) удачи               

в) здоровья 

3. Что говорят, когда просят прощения? 

А) «извините»  б) «приятного аппетита»    

в) «пожалуйста» 

4. Что говорят, когда прощаются? 

А) «здравствуйте»           б) «до свиданья»          

в) «спасибо» 

5. С помощь чего можно пришить пуговицу? 

а) нитками              б) иглой                  в) ниткой с иголкой 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Нормативные документы. 

3.   Пояснительная записка 

4.   Учебный план. 

5.   Содержание обучения. 

6.   Календарный учебный график. 

7.   Организационно – педагогические условия. 

8.   Форма аттестации. Оценочные материалы. 

9.   Список литературы. 

 

1. Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время    уделяется 

большое внимание приобщению детей к обучению народным ремеслам.  Занятия таким 

видом творчества, как вязание крючком помогают развивать художественный вкус и 

логику, способствуют формированию пространственного воображения. Кроме того, у 

детей совершенствуется мелкая моторика рук, это очень важно в любом возрасте. Делая 

что-то своими руками, дети развивают внимание и память, приучаются к аккуратности, 

настойчивости и терпению. 

2. Нормативные документы: Рабочая программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Волшебный крючок» составлена с учетом нормативных 

документов: 

Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1;  

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 

30.12.2008);  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на 

заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, раздел I;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 

2016 г.), принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитания 

петербуржца XXI века», утверждена приказом Комитета по образованию от 26.06.2003 

года № 1014;  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, особенностей в развитии и воспитании детей КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики»,  региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в работе с 

разновозрастными детьми примерной общеобразовательной программы «Умственное 
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воспитание детей в процессе ознакомления детей с творческой деятельностью» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

3. Пояснительная записка. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми с ОВЗ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей. 

Программа рассчитана на работу с детьми на каждый заезд в течение года. На протяжении 

всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной 

культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет 

на формирование художественных вкусов. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, мышления способствующего формированию разносторонне развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Эстетическое воспитание 

детей характеризуется как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства 

на личность, благодаря которому у воспитуемых формируется художественные чувства и 

вкус, интерес к искусству, умение понимать его, наслаждаться им, развиваются 

творческие способности. 

Вязание – вид рукоделия очень полезный для развития мелкой моторики рук, 

координации движения рук, формирования положительных качеств личности, 

необходимых ребенку в его дальнейшем обучении в школе. Вязание крючком – 

прекрасное и не стареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, 

собравшим по крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. Вязание 

постоянно развивается и совершенствуется, поэтому не одна работа по вязанию не может 

быть исчерпывающе полной и законченной. Увлекает сам процесс, открывающий 

безграничный простор для фантазии и творчества. Этот вид декоративно-прикладного 

творчества характеризуется изяществом, красотой и возможностью изготовить 

разнообразные изделия. Изготовление своими руками красивых предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

возбуждает желание к последующей деятельности. 

В наши дни это искусство продолжает развиваться, обогащаясь новыми мотивами, 

композиционными приемами, современными материалами. Ручное вязание выгодно 

отличается от других видов рукоделия. Особенно оно привлекательно, потому что 

исходный материал - пряжу - можно использовать несколько раз и без особых потерь.  

          Вязание крючком увлекает и восхищает, ведь из ничего при хорошем воображении, 

усидчивости и желании можно сделать настоящий шедевр. Вязание крючком детям 

освоить легче, чем вязание спицами, так как в руке ребенка находится только один 

инструмент (крючок), а в работе только одна петля, а значит за ней легче проследить и ее 

легче поймать. Дети, увлеченные работай, представляют поставленную перед собой цель, 

подчиняют ей способ и порядок выполнения действий, преодолевают несложные 

препятствия, оценивают полученный результат. Развивается способность анализировать, 

выделять и сопоставлять результаты деятельности товарищей.   

Умение сделать что-нибудь самому, позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, 

избавляет от ощущения беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера в 

себя, уверенность в своих силах – необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-

настоящему счастлив. Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и с окружающими. 

Развивается взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности. Работа по вязанию помогает развивать точность и ловкость движений рук, 

воспитывает усидчивость, аккуратность в работе, умение доводить задуманное до конца.  
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Программа «Волшебный крючок» - вязание крючком - художественной 

направленности. 

Приобщение детей к этому виду искусства произойдет посредством изучения 

теории вязания крючком и применения ее при изготовлении работ на практике. 

Цель: Создать условия для формирования эстетического вкуса, творческого 

самовыражения детей с ОВЗ посредством реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебный  крючок».  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Образовательные: 

Познакомить с историей, развитием техники вязания крючком,                    

Обучить правильному положению рук при вязании; 

Обучить правильно пользоваться инструментами; 

Познакомить с основными условным обозначениями; 

Научить четко выполнять основные приемы вязания. 

2. Развивающие: 

Развивать творческие способности; 

Развивать образное мышление; 

Развивать воображение и фантазию; 

Развивать моторные навыки.  

3. Воспитательные: 

Прививать интерес к данному виду творчества; 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело до 

конца, экономичное отношение к используемым материалам; 

Воспитывать творческое отношение к труду; 

Прививать основы культуры труда. 

          Категория обучающихся: Программа составлена для разновозрастных детей с 

ОВЗ. 

В течение реабилитационного сезона проводятся 9 занятий по творческому 

развитию, первое и второе занятия проводятся теоретически-ознакомительные, 

заключительное занятие включает в себя выставку детских работ. Занятия проводятся по 

подгруппам 2-5 человек и индивидуально. К обучающимся применяется личностный 

подход: к тем, кто выполняет работу быстрее и лучше, предъявляются повышенные 

требования, а тем детям, которые не справляются с работой, оказывается помощь. 

Работа с детьми должна быть пронизана атмосферой творчества и взаимопонимания. 

Используются следующие методы обучения: 

- словесный метод (беседа, объяснение, консультация, диалог); 

- метод показа, или наглядный метод. 

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. Они 

освещаются в краткой, доступной форме с учетом возраста обучающихся. 

Предполагаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

Правила поведения, правила техники безопасности;  
Историю техники вязания крючком; 

Виды инструментов и материалов, используемых для вязания крючком; 

Основные приемы набора воздушной петли и вязания крючком. 

Обучающиеся должны уметь: 

Соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при работе с 

крючком, ножницами;  

Правильно пользоваться крючком, ножницами; 

Подбирать материалы для вязания; 

Выполнять вязание. 
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Ожидаемые результаты обучения (компетенции):  
В ходе реализации программы у обучающихся формируются следующие компетенции: 

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать 

свою роль и предназначение. 

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие внутренних мотивов 

личности для занятий художественным вязанием; проявление интереса к собственной 

деятельности. 

Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; умение отличать 

реальные события от домыслов. 

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных источников. 

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных способностей, 

активности, сообразительности; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Формированию и сплочению детского коллектива. 

Личностного самосовершенствования: развитие личностных качеств, саморегуляции, 

самооценки, самоорганизации. 

Специальные: владение приёмами вязания; умение подбирать необходимые для 

изготовления и декора изделий материалы. 

 

4. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

занятий 

Теоретичес

кие 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

 1. Вводный инструктаж по 

правилам поведения, по 

техники безопасности 

на занятиях. 

Диагностика 

1 1 0 Опрос 

2.  История техники 

вязания крючком 

1 1 0 Опрос 

3. Основные приемы 

вязания крючком. 

Техника вязания, 

начальная петля 

1 0 1 Практическая 

работа 

4. Техника вязания, 

воздушная петля 

1 0 1 Практическая 

работа 

5. Техника вязания, 

воздушная петля 

1 0 1 Практическая 

работа 

6. Оформление изделия 2 0 2 Практическая 

работа 

7. Оформление выставки 

и участие в выставке 

1 0 1 Практическая 

работа 

 Итого: 8 2 6 - 

 

5.Содержание обучения для разновозрастных детей: 

Занятие 1: Вводное занятие, диагностика. 

Организация рабочего места. Правила поведения и техники безопасности, основы 

санитарии и гигиены, правила работы с инструментом - крючками, ножницами, пряжей  (1 

зан.). 

Занятие 2: История техники вязания крючком.  
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История вязания крючком разных народов мира (1 зан.). 

Занятие 3: Основные приемы вязания крючком Техника вязания начальной петли,  

выполнять упражнения по вязанию начальной петли (1 зан.). 

Занятие 4-5: Техника вязания воздушной петли, выполнять упражнения по вязанию 

воздушной петли (2 зан.). 

Занятие 6: Оформить вязаным изделием рисунок. (2 зан.). 

Занятие 7: Оформление выставки и участие в выставке. (1 зан.). 

Итого: 8 занятий. 

6. Календарный учебный график: 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Для детей 5 – 17 лет занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Периодичность занятий 

два, три раза в неделю продолжительность каждого занятия 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 2-5 человек; большее количество участников менее 

эффективно в силу отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 7. 

Календарный учебный график занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование раздела Общее 

кол. 

занятий 

1 

неделя 

2 

недел

я 

3 неделя 

1. Вводный инструктаж по 

правилам поведения, 

техники безопасности 

1 1   

2. История техники вязания 

крючком 

1 1   

3. Основные приемы вязания 

крючком. Техника вязания, 

начальная петля 

1 1   

4. Техника вязания, воздушная 

петля 

2  1  

5. Техника вязания, воздушная 

петля 

  1  

6. Оформление изделия 2  1 1 

7. Оформление выставки и 

участие в выставке 

1   1 

 Нагрузка обучающихся в 

неделю 

 3 3 2 

 

7. Организационно – педагогические условия: 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение       методической 

литературой.  
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№  

п/п  

Вид помещения социально- бытового и 

иного назначения  

Наименование 

оборудования, ТСО  

Кол-во  

 

1  

 

Прогулочная площадка   

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей) 

Стол  

Лавки  

Малые игровые формы 

1 

1 

2 

2  

 

 

 

 

 

 

Игровая комната группы (развитие речи, 

приобщение к художественной 

литературе, ознакомление с 

окружающим миром, ознакомление с 

миром природы, труд в природе, 

ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством 

Стеллаж для игрушек  

Стол для воспитателя, 

детский  

Стул детский  

Ковёр  

парты  

Магнитофон  

Доска маркерная  

1 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

4  

 

 

 

Спальная комната (дневной 

сон, гимнастика пробуждения)  

 

Кровати  

Стул взрослый  

Прикроватные тумбочки 

Шкаф для одежды 

25 

2 

25 

8 

5  Туалетная комната (закрепление КГН)  Шкафчики для 

полотенчиков  

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря  

8 

 

1 

 

Специалисты: 

       Организацию и проведение занятий в группе может осуществлять в рамках своей 

профессиональной деятельности педагог - психолог.  

Специалист должен:  

- иметь высшее профессиональное образование; 

- владеть современными коррекционно - реабилитационными технологиями;  

- владеть различными психолого-педагогическими приемами;  

- уметь проводить дискуссии и управлять ими, владеть семейной ситуацией  

участников группы, владеть навыками поддержки, слушания, конструктивного выражения 

своих эмоциональных состояний и применять эти навыки в своей деятельности; 

- быть готов к индивидуальным консультациям участников групп; 

- соблюдать этические нормы. 

Методическое обеспечение: 

Рабочая программа «Волшебный крючок» для детей с ОВЗ обеспечена учебно-

методическим комплектом к программе Н. Ф. Виноградовой «Энциклопедия вязания», 

включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, 

наглядные пособия.  

Развивающие игры: «На полянке», «Угадай цвет», «Нарисуй по памяти», «В чём 

ошибся художник?» 

Наглядные пособия по разделам программы для групповых и индивидуальных 

занятий. 

Стеллаж с материалами и инструментами. 

Методическая литература. 

Используются здоровьесберегающие технологии. 
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Диагностический инструментарий: наблюдение за выполнением задания, выставка 

изделий. 

Дидактический материал: карточки по правилам поведения; 

карточки по ТБ с инструментами используемыми при вязании; 

карточки с образцами пряжи; 

карточки с образцами вязания. 

9. Формы аттестации. Оценочные материалы: 
Аттестация полученных знаний и практических умений по результатам обучения 

проводится в форме выставки и диагностики в форме наблюдения, используя целевые 

ориентиры как показатели. 

Целевые ориентиры: 

1. Знает правила поведения и технику безопасности на занятиях, при работе с колющими 

и режущими предметами. 

2. Знает историю техники вязания крючком у разных народов мира. 

3. Умеет пользоваться крючком и ножницами, подбирать крючок по номеру 

соответственно пряже.  

4-7. Умеет вязать воздушную петлю. Имеет представление о способах закрепления нити 

после окончания работы. 

8. Умеет оформлять готовое изделие соответственно рисунку. 

9. Участвует в организации выставки готовых изделий. 

 

10. Список литературы: 

1. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998.- 216 с. 

2. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации / авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008. - 250 с. 

3. Терешкович Т.А. Учимся вязать крючком – Мн.: Хэлтон, 1999. – 336с. 

4. Мулыги А.Я. Рукоделие в школе. М., «Просвещение», 1971. – 173с. 

5. Ханашевич Д.Р. Учитесь вязать крючком: Научно-популярная лит., 1986. – 96 с. 
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Приложение 10 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

Определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с развитием позновательной, 

волевой и эмоциональной сфер психики. Развитие мелкой моторики, как главное условие 

осуществления познавательной деятельности, обеспечивает возможности обучения. 

Решение проблем у детей с ОВ наиболее успешно осуществляется в разных видах 

деятельности, среди которых особое место занимает искусство оригами. 

Проблема развития мелкой моторики на занятиях оригами весьма актуальна, так как 

именно трудовая деятельность способствует развитию сенсомоторики - согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

Оригами вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, актуальность и тщательность в 

выполнении работы. 

Практическая деятельность на занятиях оригами позволяет воспитателю более 

разносторонне увидеть в ребенке с ограниченными возможностями индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

 

Цель курса - познакомить детей с ограниченными возможностями здоровья с 

искусством оригами, привить им интерес к самостоятельной творческой деятельности, 

помочь им освоить приемы и навыки сгибания бумаги, необходимые для изготовления 

поделок. 
 

 Задачи курса: 
   -знакомство с особенностями оригами, с основными приемами складывания 

базовых деталей, с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, угол, сторона, 

вершина. 

     - формирование и развитие мелкой моторики рук, соразмерности   движения рук, 

сенсомоторики, глазомера, пространственного мышления, памяти, внимания, творческих 

способностей; 
    - развитие навыков последовательной, направленной на результат 
индивидуальной работы; 

Категория обучающихся: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 15 лет. 

Планируемые результаты обучения. К концу курса реабилитации  у 

обучающихся должны быть сформированы: 
  Знать: 

  что такое оригами; 

  историю возникновения оригами; 

 основные приемы работы, способ складывания базового треугольника; 

 название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона и др. материалов; 
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 приемы складывания модулей; 

правила техники безопасности. 

Уметь: 

 подбирать бумагу нужного цвета; 

 пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

 выполнять разметку листа бумаги; 

 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

 собирать игрушки- «оригамушки»; 

 анализировать образец, анализировать свою работу; 

  составлять композицию из готовых поделок; 

 уметь красиво, выразительно, эстетически грамотно оформить игрушку. 

 
Ожидаемые результаты. 

Занятия оригами: 

 повышает активность правого полушария мозга и уравновешивают работу 

обоих полушарий; 

 повышают уровень интеллекта в целом; 

 активизирует творческое мышление; 

 повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное 

состояние; 

 снижают тревожность и помогают легче адаптироваться к тяжелым ситуациям; 

 улучшают двигательную активность рук, развивают моторику пальцев; 

 улучшают память и глазомер. 

 

 

 Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики. 

 

 

                               

2. Учебный план 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

занятий 

Теоретичес

кие 

занятия 

 

Практическ

ие занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1

1. 

Знакомство с техникой 

«Оригами» 

1 1 - - 

2. Волшебный квадрат 1 - 1 - 

3. Бумажный зоопарк 1 - 1 поделка 

4. Разноцветная клумба 1 - 1 поделка 

5. Игрушки «Оригамушки» 3 - 3 поделка 

6. Итоговая 

выставка работ 

1 - 1 - 

 Итого 8 1 7 - 

 

 

                        3. Содержание обучения 

 

Тема 1. Знакомство с техникой «Оригами». Знакомства с оригами как видом 

искусства. История оригами (1 час). 
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Тема 2. Волшебный квадрат. Знакомство с основными приемами складывания 

базовых деталей(1 час). 
Тема 3. Бумажный зоопарк. Изготовление животных из бумаги с помощью 

сгибания (1 час). 
Тема 4. Разноцветная клумба. Изготовление цветов из бумаги с помощью 

сгибания (1 час). 
Тема 5. Игрушки «Оригамушки» Модульное оригами (3 часа). 
Тема 6. Итоговая выставка работ (1 час). 
Всего часов 8 

 

                               4. Календарный учебный график 

 

Программа  курса «Оригами» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями. Курс рассчитан на 8 часов. Занятия проводятся 2 раза  в неделю, в 

течение курса реабилитации (21 день) проводится 8 занятий. 

 

№ Наименование раздела Общее кол-

во занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство с техникой «Оригами» 1 1   

2. Волшебный квадрат 1 1   

3. Бумажный зоопарк 1 1   

4. Разноцветная клумба 1  1  

5. Игрушки «Оригамушки» 3  1 2 

6. Итоговая 

выставка работ 

1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  3 2 3 

 

 

                5. Организационно – педагогические условия. 

   

  Для проведения полноценных занятий в мастерской необходимы следующие условия 

реализации учебной программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; - учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой 

  

№ Виды помещения 

социально бытового и 

иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

 Кабинет для занятий 

оригами, кабинет 

воспитателя 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Стеллаж для книг 

Стеллаж для поделок 

Компьютер 

1 

2 

2 

6 

              1 

1 

              1 
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Магнитофон 

Магнитная доска 

              1 

2 

 

2. Дидактическое обеспечение: 

          - Наглядные пособия (технологические карты).  

          - Аудио-, видеозаписи занятий. 

3. Методическое обеспечение: 

- Пооперационные карты.  

- используются здоровье сберегающие технологии. 

 

                         6. Формы аттестации. Оценочные материалы 

 

 Так как программа рассчитана на детей с ограничением здоровья, то аттестация 

полученных знаний и практических умений должна проходить в форме выставочной 

демонстрации поделок Качество изготавливаемого поделок определяется с учетом 

физических возможностей обучающегося. 

Целевые ориентиры  

Наблюдения по работе оригами с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ценны, когда мобилизация психологического состояния является очень важным условием 

выздоровления. 

Способность манипулировать руками в эволюции человечества послужила одной из 

отправных точек в развитии интеллектуальных способностей. 

Проекция кистей рук широко представлена в двигательной и сенсорной зонах коры 

головного мозга, и намного больше, например, проекция  спины или ног (а площадь 

проекций пропорциональна сложности управления соответствующими мышцами). 

Известно также, что правая половина нашего тела управляется левым полушарием 

головного мозга, а левая половина- правым полушарием. 

Оригами- это вид деятельности, в которой задействованы одновременно обе руки. В этом 

плане оригами представляется очень выигрышным занятием, способствующим 

повышению активности и левого, и правого полушария мозга. Таким образом активная 

работа рук, наряду с работой интеллекта создает очень интересные условия для развития 

психических способностей человека. Пластичность детского мозга и минимальное 

доминирование одного полушария над другим в детстве является очень благоприятной 

почвой для развития обеих половин мозга и для выработки стратегии взаимодействия 

полушарий. 

Считается, что занятия оригами помогут ребенку развиваться, более полно используя 

ресурсы своей психики. Исходя из этого, что в работе с бумагой активно участвуют обе 

руки можно предположить, что оба полушария будут более активны, чем при работе 

одной рукой, и что такая деятельность будет способствовать раскрытию возможностей 

правого и левого полушария, гибкому взаимодействию полушарий в работе целого мозга, 

и, следовательно повышению психических способностей. 

Чтобы зто взаимодействие было плодотворным, необходимо сформировать 

положительные отношения между всеми детьми, дать установку на взаимоотношения. В 

этом плане хорошие результаты дает использование в группе занятий по оригами. На 

занятиях повышается и стабилизируется на высоком уровне психоэмоциональное 

состояние, снижение тревожности, что позволяет легче адаптироваться к 

психотравмирующим ситуациям. 
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Текущий контроль 

ФИО Курсакова Ирина Владимировна 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебные свойства бумаги (оригами)» 

Сезон/месяц:  
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         Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и оценивается в 

баллах:  

от 0- до 2 баллов – низкий уровень; 

 от 3- до 4 баллов – средний уровень; 

от5-до 7 баллов – высокий уровень. 

Низкий уровень:     Отказ от деятельности, результат не достигнут или очень   

                                  низкого качества, отсутствует самостоятельность. 

  

Средний уровень:  Проявляется самостоятельность, результат высокий, 

                                   но без элементов новизны, недостаточные 

                                   умения. 

  

Высокий уровень:     Проявляется самостоятельность, развитые умения, 

                                    результат высокого качества, оригинален или 

                                    с элементами новизны. 

 

Результаты фиксируются в таблицу на начало и конец заезда. 

 

               7. Список литературы. 
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2. Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика и коррекция развития детей 

с интеллектуальной недостаточностью. Уч. пособие. - М.: Когито-Центр, 2014. 

3. Табарина Т. К. Оригами и развитие ребенка. - Ярославль. 2011. 
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Приложение 11 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

Направленность программы - развитие мелкой моторики и сенсорных 

представлений, стимулирование познавательной активности и формирование сенсорно-

перцептивной деятельности. 

Мелкая моторика – это двигательная деятельность, в которой главную роль играет 

скоординированная работа мелких мышц руки и глаза; к навыкам мелкой моторики 

относятся: способность тянуться к предмету, хватать его, класть или ставить, рисовать и 

т.д. 

К этой же области развития относятся концептуальные навыки, такие, как: 

понимание неизменности существования предмета; решение несложных практических 

задач, способность подбирать предметы или картинки к образцу, сортировать их, а так же 

навыки, подготавливающие ребенка к изучению школьных дисциплин. Без развитой 

мелкой моторики, считает Т. А. Ткаченко, невозможно не только развитие 

познавательных способностей и речи, но и азов самообслуживания: мелкая моторика 

задействована, когда мы застёгиваем пуговицы или завязываем шнурки на ботинках, 

отщипываем кусочек хлеба, пишем или перелистываем страницы, держим стакан в руках 

или едим ложкой.  

Около ста лет назад Мария Монтессори заметила, что развитие речи и интеллекта 

тесно связано с тем, насколько сформировано моторное развитие ребенка. Связь 

пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями высшей 

нервной деятельности ребёнка Института физиологии детей и подростков АНН СССР. В 

числе исследователей можно назвать Л. В. Антакову – Фомину, М. М. Кольцову, Е. И. 

Исенину. Специальными исследованиями сотрудников этой лаборатории было 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук (М.М. Кольцова, 1973,1979). Так, на 

основе проведённых опытов и обследования большого количества детей, была выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев 

отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной и даже выше нормы (Л. В. Антакова - Фомина, 1971). Правомерность выводов 

о влиянии тонких движений руки на становление речи подтверждается также опытами Е. 

И. Исениной (1981). 

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова отмечает, что движения 

пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с 

речевой функцией. М. М. Кольцова особо подчёркивает, что влияние проприоцептивной 

импульсации мышц руки так значительно лишь в детском возрасте, пока идёт 

формирование речевой моторной области. Сначала развиваются тонкие движения пальцев 

рук, затем появляется артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых 

реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. 

Российский физиолог В. М. Бехтерев, в своих работах доказал, что простые движения рук 

помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, 

развивают речь. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук 
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наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга. По мнению А. Р. Лурия, кисть руки 

имеет наибольшее представительство в моторной зоне коры головного мозга. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие мелкой 

моторики имеет большое значение и расценивается как один из показателей психического 

развития ребенка. 

Этот факт повлиял на выбор основного направления при разработке программы. 

Обоснование выбора целевой группы 

В последнее время все чаще и чаще новорожденным детям выставляется диагноз 

«перинатальное поражение центральной нервной системы». Этот диагноз объединяет 

большую группу различных по причине и происхождению поражений головного и 

спинного мозга, возникающих во время беременности, родов и в первые дни жизни 

малыша. К годовалому возрасту у большинства детей проявления перинатальных 

поражений ЦНС постепенно исчезают, либо сохраняются их незначительные проявления. 

К частым последствиям перинатальных поражений относят: 

- задержку психического, моторного или речевого развития;  

- цереброастенический синдром (он проявляется перепадами настроения, 

двигательным беспокойством, тревожным беспокойным сном, метеозависимостью); 

- синдром гиперактивности с дефицитом внимания — нарушение работы ЦНС, 

проявляющееся агрессивностью, импульсивностью, трудностями концентрации и 

поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти. 

Наиболее неблагоприятными исходами являются: эпилепсия, гидроцефалия, 

детский церебральный паралич. Последствия такого рода свидетельствуют о тяжелых 

перинатальных повреждениях центральной нервной системы ребенка. Не оставляет 

сомнения тот факт, что дети с неблагоприятными исходами ППЦНС более всех 

нуждаются в помощи. Это и стало определяющим фактором в выборе целевой группы. 

Благоприятным временем для начала формирования необходимых знаний, умений 

и навыков является ранний возраст ребенка, и этот факт необходимо вовремя донести до 

родителей. 

Концепция раннего вмешательства в свое время вызвала массу откликов в среде 

психологов, дефектологов и других заинтересованных специалистов. Сущность ранней 

педагогической помощи – максимальное раскрытие потенциальных возможностей ребенка 

путем своевременного формирования у него необходимых умений, а так же ранняя 

абилитация детей с ограниченными возможностями. 

Понимание сущности ранней педагогической помощи не только повлияло на 

формирование целевых групп детей определенного возраста для проведения занятий, но и 

привело к необходимости выбора средств и методов для успешной абилитации детей с 

нарушениями в развитии. 

Обоснование выбора средств и методов развития мелкой моторики 

У детей раннего возраста с ограниченными возможностями, навыки 

самообслуживания формируются с опозданием и вызывают определенные трудности, а 

речь зачастую отсутствует или развита недостаточно. Вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Поэтому немаловажное значение для 

развития таких детей представляют специальные игровые занятия, направленные на 

развитие мелкой моторики и познавательных способностей. 

Отбор методов и средств для занятий проводится с учетом ведущей деятельности 

детей на данном возрастном этапе. В раннем возрасте ведущей деятельностью детей 

является предметная деятельность. Назначение предметов и способы действий с ними 

ребенок узнает от взрослого, через подражание, как усвоение общественного опыта. 

Поэтому обучение детей раннего возраста носит наглядно-действенный характер. Сначала 
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педагог демонстрирует ребенку игрушки и пособия, демонстрируя способ действия с 

ними и проговаривая каждую операцию, затем действия осуществляются совместно. В 

соответствии с уровнем актуального развития, подражание ребенка будет сопряженным 

(когда взрослый осуществляет поэлементный показ действия, а ребенок повторяет каждый 

элемент), либо отраженным (когда после показа операции ребенок выполняет ее 

самостоятельно). На следующем этапе ребенок, после тщательного анализа, объяснения и 

показа педагога, уже способен выполнить задание по наглядному образцу. Далее можно 

подойти к выполнению заданий по инструкции с опорой на образец. 

В двадцатых годах прошлого века Е. И. Тихеева, опираясь на результаты 

психологических исследований стадий развития детского наблюдения В. Штерна и на 

педагогические концепции Песталоцци и К. Д. Ушинского, разработала «искусственный» 

и «естественный» дидактический материал для работы с детьми над освоением формы, 

цвета, величины, количества и пр. Наряду с абстрактным дидактическим материалом Е. И. 

Тихеева предложила использовать «естественный» (шишки, цветы и прочее), и включить 

в сенсорное воспитание ознакомление детей со свойствами реальных предметов 

посредством развития у них перцептивных действий. Разработкой игровых занятий 

внутри данного направления занимались: Е. С. Анищенкова, Л. В. Антакова – Фомина, А. 

Е. Белая, В. И. Мирясова, А. К. Бондаренко, С. Ю. Гаврина, Н. Л. Кутявина, М. Ю. 

Картушина. 

Далее, в 70-х годах, Л.В. Запорожцем и его сотрудниками (Л.А. Венгером, В.П. 

Зинченко, А.Г. Рузской и др.) была разработана теория развития восприятия путем 

формирования перцептивных действий, из которой ясно, что в чувственном познании 

ребенком предмета решающую роль играют действия с ним. Перцептивные действия, в 

свою очередь, возможны лишь с участием мелких мышц пальцев рук.  

Итак, возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени 

связана с развитием мелкой моторики рук.  

В настоящее время развитию мелкой моторики уделяют должное внимание 

педагоги, психологи, воспитатели и производители детских игрушек. Проблема выбора 

средств и методов развития мелкой моторики у детей раннего возраста с тяжелыми 

последствиями ППЦНС находится в стадии разработки и недостаточно полно освещена в 

литературе, но она представляет огромный интерес для специалистов, участвующих в 

процессе абилитации и для родителей. 

В связи с актуальностью данной проблемы, возникла необходимость разработки 

системы игровых занятий по развитию мелкой моторики и сенсорных представлений у 

детей раннего возраста с тяжелыми последствиями ППЦНС с помощью игровых 

упражнений и специальных тренажеров. 

Новизна:  
При организации игровых занятий педагог использует интегративную форму, 

которая позволяет одновременно решать несколько дидактических задач: развитие мелкой 

моторики, речи и сенсорных представлений. Уникальность программы заключается в том, 

что на игровых занятиях используется целый спектр массажеров и уникальных 

тренажеров для развития мелкой моторики, а так же природный и подручный материал. 

Дети получают сенсорный опыт и закрепляют знания о свойствах и отношениях 

предметов, полученные на занятиях, работая за компьютером с сенсорным экраном. 

Педагогическая целесообразность:  

1. У большинства детей с тяжелыми последствиями перинатального поражения 

ЦНС мелкая моторика и сенсорные представления не развиты в соответствии с возрастной 

нормой, и дети нуждаются в стимулировании познавательной активности и сенсорно – 

перцептивных действий. 

2. Данный возрастной период является сенситивным для развития мелкой моторики 

и сенсорных представлений. 

3. Предметная деятельность является ведущей на данном возрастном этапе. 
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Цель программы: 

Развитие мелкой моторики рук детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

тяжелыми последствиями ППЦНС в процессе формирования сенсорно-перцептивной 

деятельности.  

Задачи программы: 

1-й блок. Развитие познавательных способностей. 

1. Формирование умения производить действия по подражанию. 

2. Формирование представлений о свойствах предметов (форма, цвет, величина). 

3. Обучение способам перцептивных действий с предметами.  

2-й блок. Развитие собственных движений рук для осуществления предметных и 

орудийных действий. 

1. Развитие тактильных ощущений. 

2. Развитие праксиса позы пальцев. 

3. Совершенствование зрительно – двигательной координации. 

4. Формирование соотносящих действий. 

5. Формирование различных типов хватания: ладонного, щепотного и пинцетного. 

Отличительные особенности:  

Многофункциональность и многоуровневость задач программы позволяет 

включить в абилитационный процесс ребенка с любым уровнем актуального развития.  

Универсальность программы позволяет использовать ее применительно к детям с 

различными видами отклонений в развитии в разной степени тяжести. 

В рамках программы для каждого ребенка выбираются те задачи, которые лежат в 

зоне его ближайшего развития и решаются в соответствии с уровнем его актуального 

развития. 

При разработке программы использовались теоретические разработки Л.С. 

Выготского, диагностические методики Г.А. Урунтаевой, практические  разработки А.А. 

Катаевой, Е.А. Стребелевой, адаптированный вариант пособий М. Монтессори  и др. 

Этапы реализации программы 
Каждый абилитационный период включает три этапа. 

Подготовительный этап 

Задачи: 

 проведение углубленной диагностики детей; 

 помощь в усвоении детьми ритуалов и структуры занятия; 

 развитие общего подражания; 

 стимулирование познавательной активности детей. 

Основной этап 

Задачи: 

 усвоение знаний, умений и навыков в рамках программы; 

 обучение родителей продуктивному взаимодействию в диаде «родитель – 

ребенок»; 

 закрепление полученных знаний, умений и навыков в предметно-игровой 

деятельности. 

Заключительный этап  

Задачи: 

 проведение повторной диагностики; 

 выявление динамики развития детей. 

Категория обучающихся:  
Данная программа разработана для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет с тяжелыми 

последствиями перинатального поражения ЦНС, проходящих курс абилитации в 

отделении раннего вмешательства. 

Сроки реализации: 
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Курс рассчитан на 19 занятий, он включает констатирующий, формирующий и 

контрольный этапы. 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в минигруппах по 3-4 ребенка в присутствии родителей, в 

игровой форме, с соблюдением здоровье сберегающего режима: частая смена видов 

деятельности, подбор уровня сложности с учетом нозологических и индивидуальных 

психологических особенностей детей. Для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития занятия проводятся в индивидуальной форме с использованием 

специального оборудования. Продолжительность занятий 30 минут. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня развития собственных движений рук для осуществления 

предметных и орудийных действий. 

2. Активизация перцептивных и предметных действий. 

3. Повышения уровня  сенсорных представлений. 

4. Продуктивное взаимодействие в диаде «родитель – ребенок» и закрепление 

полученных знаний, умений и навыков в предметной, бытовой и игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты проверяются при проведении повторной диагностики. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В начале реабилитационного сезона по итогам констатирующей диагностики 

проводится первичный консилиум, по окончании сезона по итогам контрольной 

диагностики проводится повторный консилиум с выбором направления дальнейшей 

реабилитации для каждого ребенка. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров, представленных выше. 

 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Здравствуйте, дети! 1 - 1 диагностика 

2.  Вот они, игрушки! 1 - 1 - 

3. Найди пару! 1 - 1 - 

4. Матрешки играют  

в прятки 

1 - 1 - 

5. Мальчики - пальчики 1 - 1 - 

6. Кто сказал «Мяу»? 1 - 1 - 

7. В зоопарке 1 - 1 - 

8. Я и моя семья 1 - 1 - 

9. Найди свой домик! 1 - 1 - 

10. Колобок 1 - 1 - 

11. Построим башню 1 - 1 - 

12. Динь-дон 1 - 1 - 
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13. Разноцветные семейки  1 - 1 - 

14. Даша идет на прогулку 1 - 1 - 

15. День рождения Маши 1 - 1 - 

16. В гости к ежику 1 - 1 - 

17. Бусы для куклы 1 - 1 - 

18. Радуга 1 - 1 - 

19. Повторная диагностика 1 - 1 диагностика 

 Итого 19 - 19 - 

 

 3. Содержание обучения 

Тема 1. Здравствуйте, дети! Знакомство с ритуалами и структурой занятия; 

формирование установки на ситуацию занятия. Создание положительного 

эмоционального фона; выявление актуального уровня развития детей; стимулирование 

общего подражания (1 зан.). 

Тема 2. Вот они, игрушки! Развитие зрительно – двигательной координации; 

развитие тактильных ощущений и кинестетического компонента двигательного акта. 

Стимулирование познавательной активности детей; развитие умения соотносить реальный 

предмет с его изображением и использовать этот предмет по назначению; снижение 

мышечного тонуса рук  (1 зан.). 

Тема 3. Найди пару! Стимулирование перцептивных действий, подражания 

движениям. Повышение тактильной чувствительности; развитие зрительного, слухового и 

тактильного восприятия; формирование соотносящих действий (1 зан.). 

Тема 4. Матрешки играют в прятки. Развитие праксиса позы пальцев; 

формирование соотносящих действий. Развитие зрительно – двигательной координации; 

формирование указательного жеста; развитие праксиса позы пальцев; развитие 

восприятия величины до уровня проб и умения строить сериационные ряды по величине 

(1 зан.). 

Тема 5. Мальчики - пальчики. Формирование щепотного захвата; обособление 

указательного и среднего пальцев. Развитие соотносящих действий, встречных движений; 

развитие тактильного восприятия; развитие восприятия неречевых звуков; 

стимулирование интереса к пальчиковым играм (1 зан.). 

Тема 6. Кто сказал «Мяу»? Формирование пинцетного захвата, указательного 

жеста. Развитие кинестетического праксиса; развитие слухового и зрительного 

восприятия, дифференциации по цвету; обучение соблюдению очередности; обогащение 

словарного запаса по теме «Домашние животные» (1 зан.). 

Тема 7. В зоопарке. Развитие вращательных движений кистей рук, 

кинестетического праксиса. Развитие щепотного захвата, обогащение словарного запаса 

по теме «Дикие животные» (1 зан.). 

Тема 8. Я и моя семья. Развитие поворотных движений кистей рук; формирование 

согласованности действий обеих рук. Развитие динамического праксиса; развитие умения 

соотносить предметы с их изображением; обогащение словарного запаса в рамках тем 

«Семья», «Мебель» (1 зан.). 

Тема 9. Найди свой домик! Развитие встречных движений кистей рук, 

кинетического праксиса. Развитие графомоторных навыков, соотносящих действий; 

развитие восприятия формы до уровня соотнесения (1 зан.). 

Тема 10. Колобок. Совершенствование зрительно-двигательной координации; 

развитие динамического праксиса. Развитие щепотного захвата; развитие восприятия 

формы (круг) до уровня узнавания и умения соотносить плоскостные и объемные 
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геометрические формы (круг и шар); ознакомление со свойствами геометрических тел (1 

зан.). 

Тема 11. Построим башню. Развитие согласованности действий обеих рук; 

дифференциация левой и правой рук. Формирование умения сравнивать предметы по 

форме и величине; развитие восприятия формы (квадрат) до уровня узнавания, величины 

до уровня зрительного соотнесения (1 зан.). 

Тема 12. Динь-дон. Развитие графомоторных навыков, щепотного захвата. 

Развитие слухового восприятия; развитие восприятия формы (треугольник) до уровня 

узнавания (1 зан.). 

Тема 13. Разноцветные семейки. Развитие соотносящих и орудийных действий. 

Дифференциация левой и правой рук; формирование указательного жеста; развитие 

игрового взаимодействия; развитие восприятия цвета до уровня соотнесения (1 зан.). 

Тема 14. Даша идет на прогулку. Формирование кругообразующих движений, 

развитие согласованности действий обеих рук. Развитие динамического праксиса, 

щепотного захвата; развитие восприятия красного цвета на уровне узнавания (1 зан.). 

Тема 15. День рождения Маши. Развитие динамического праксиса, 

совершенствование указательного жеста. Развитие соотносящих действий; согласование 

действий обеих рук; развитие слухового восприятия; развитие восприятия синего цвета до 

уровня узнавания (1 зан.). 

Тема 16. В гости к ежику. Развитие соотносящих действий, увеличение мышечной 

силы кистей рук. Развитие согласованности действий обеих рук; закрепление 

указательного жеста; развитие восприятия желтого цвета до уровня узнавания (1 зан.). 

Тема 17. Бусы для куклы. Развитие графомоторных навыков, соотносящих 

действий. Развитие щепотного захвата, пинцетного захвата, мышечной силы пальцев рук; 

развитие восприятия зеленого цвета до уровня узнавания (1 зан.). 

Тема 18. Радуга. Обособление большого и указательного пальцев; развитие 

поворотных движений кистей рук. Выявление динамики развития мелкой моторики и 

сенсорных представлений (1 зан.). 

Тема 19. Повторная диагностика (1 зан.). 

Итого 19 занятий. 

4. Календарный учебный график 

Данная Программа рассчитана на 1 учебно-реабилитационный сезон (3 недели). 

Занятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей  детей целевой группы  по  30 

минут. Занятия, включают в себя элементы беседы,  практические работы, Оптимальный размер 

группы – 4-5 человек; большее количество участников менее эффективно в силу 

отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий – 19. 

 

Календарный учебный график занятий  

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Первичная диагностика 1 1   

2. Здравствуйте, игрушки! 1 1   

3. Найди пару! 1 1   

4. Матрешки играют  

в прятки 

1 1   
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5. Мальчики - пальчики 1 1   

6. Кто сказал «Мяу»? 1 1   

7. В зоопарке 1  1  

8. Я и моя семья 1  1  

9. Найди свой домик! 1  1  

10. Колобок 1  1  

11. Построим башню 1  1  

12. Динь-дон 1  1  

13. Разноцветные семейки  1   1 

14. Даша идет на прогулку 1   1 

15. День рождения Маши 1   1 

16. В гости к ежику 1   1 

17. Добрый день, лягушка 1   1 

18. Радуга 1   1 

19. Повторная диагностика 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  6 6 7 

 

5. Организационно – педагогические условия 

  

Материальные условия: 

Место проведения занятий должно  соответствовать комфортным условиям для  

детей и оптимальным условиям  для работы специалиста. При проведении занятий 

необходимо соблюдать  ряд гигиенических правил:  помещение должно  быть  

просторным,  достаточно освещенным, спектр излучения искусственных источников 

должен быть приближен к спектру дневного света.  Мебель должна соответствовать росту 

детей. 

Необходима  пробковая или магнитная доска для крепления наглядного материала, 

используемого на занятиях, а так же «Уголок безопасности», в котором отражены правила 

работы с инструментами и материалами. С учетом соблюдения санитарных норм в 

кабинете должна быть  раковина.  

Создание эмоционально развивающей среды - важное условие для проведения  с 

детьми занятий. Она побуждает  их  к позитивным эмоциям, переживаниям радости, 

комфорта. Среду важно наполнять эмоциональным комфортом, душевным теплом, 

весельем и гармонией.  Создавать на занятиях атмосферу творчества, позитивного 

отношения не только к самой работе, но и друг  к другу. 

Для проведения занятий необходимы следующие условия: 

1.Материально-техническая база: 

Игровые занятия по развитию мелкой моторики проводятся в просторном, 

специально оборудованном кабинете, где для детей создана подготовленная среда: 

- оборудование соответствует росту и пропорциям детей,  

- автодидактические игрушки находятся в свободном доступе, на уровне глаз 

ребенка, 

- все игрушки, находящиеся в открытом доступе, расположены по мере их 

усложнения, 
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- помещение условно зонировано: есть зона отдыха, зона свободной игры и 

дидактическая зона. 

Кабинет оснащен специальными массажерами и тренажерами для развития мелкой 

моторики, дидактическими играми и игрушками, способствующими решению задач 

программы, музыкальными инструментами, различными мягкими игрушками для 

организации «сюрпризного момента», а так же необходимым позиционным 

оборудованием. Кабинет оборудован сенсорным экраном. Пол в кабинете полностью 

закрыт ковром с мягким густым ворсом, для исключения травматизма в случае падения 

ребенка, а так же с целью создания комфортных условий в процессе свободной игры 

детей. 

2. Специалисты, участвующие в реализации программы 

Организацию и проведение занятий по развитию мелкой моторики с детьми и 

родителями осуществляет в рамках своей профессиональной деятельности учитель-

дефектолог. 

Требования к специалисту, выполняющему абилитационные мероприятия в рамках 

данной программы: 

- знание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в 

рамках выполнения профессиональных обязанностей (Конституции РФ; Декларации прав 

и свобод человека; Конвенции о правах ребенка; Закона РФ «Об образовании»); 

- наличие высшего профессионального образования; 

- владение технологиями раннего вмешательства; 

- понимание структуры дефекта целевой группы; 

- готовность к проведению индивидуальных консультаций для родителей; 

- работа в рамках междисциплинарной команды; 

- соблюдение этических норм при проведении занятий. 

3. Специфика организации деятельности в рамках программы 

Проведению апробации данной программы предшествовал подготовительный 

период, включающий: выбор и обработку методической литературы, оборудование 

кабинета соответствующей мебелью и необходимым дидактическим материалом. Важным 

этапом подготовки было создание педагогической копилки, включающей пальчиковые 

игры и игры в круге, развивающий видео - и аудиоматериал, игры для сенсорного экрана, 

способствующие выполнению задач программы. Итогом подготовки явилась разработка и 

проведение игровых занятий. 

Данная программа разработана для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет с тяжелыми 

последствиями перинатального поражения ЦНС, проходящих курс абилитации в 

отделении раннего вмешательства. 

В реализации программы участвуют дети с различным уровнем развития мелкой 

моторики и сенсорных представлений. Поэтому, после проведения углубленной 

диагностики каждого ребенка, дети, находящиеся  

в единой зоне ближайшего развития, объединяются в мини – группы по три 

человека. Для каждой группы подбираются тренажеры и автодидактические игрушки 

соответствующей степени сложности. 

Используя семейно-центрированный подход, педагог проводит игровые занятия в 

диадах «родитель – ребенок». При сохранении структуры занятия, проводимого в группе, 

для каждой диады выбирается уровень регуляции деятельности ребенка. 

С детьми, имеющими тяжелые или множественные нарушения развития, занятия 

проводятся в индивидуальной форме. 

Универсальность программы позволяет использовать ее применительно к детям с 

различными видами отклонений в развитии в разной степени тяжести. 

4. Проведение занятий 

Работа по развитию мелкой моторики проводится в рамках игровых 

коррекционных занятий, индивидуальной работы, в виде рекомендаций родителям. 
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На игровых занятиях по развитию мелкой моторики соблюдаются основные 

педагогические принципы: последовательность, доступность, постепенное усложнение 

материала, наглядность и др.  

При организации игровых занятий по формированию навыков мелкой моторики 

используется интегративная форма, которая позволяет одновременно решать несколько 

дидактических задач: развитие мелкой моторики, речи и познавательных способностей. 

Занятие состоит из 3 частей: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть составляет 3-4 минуты. Она включает в себя ритуал приветствия, 

игры в круге на подражание, развитие коммуникативных навыков и крупной моторики. 

Основная часть длится 15 минут. Она включает в себя 5-6 упражнений. В этой 

части занятия проводятся игры, направленные на развитие зрительного, слухового и 

тактильного восприятия, внимания, речи, мышления, с использованием сюжетов на 

лексические темы; упражнения на развитие мелкой моторики рук с предметами и без 

предметов; работа с сенсорным экраном для закрепления изученных свойств предметов. 

Сюда же входят игры с самостоятельным выбором и использованием автодидактических 

игрушек в диадах «ребенок – родитель». 

На заключительную часть отводится 1-2 минуты, в течение которых проводится 

ритуал окончания занятия. 

Каждое занятие имеет свою четкую структуру. Структурированность занятий 

позволяет маленьким детям быстрее усвоить стереотипы занятий и действовать в 

соответствии с ними. 

Каждый момент занятия имеет свою цель и специфику проведения: 

Цель ритуала приветствия – установление контакта и положительного 

эмоционального фона занятия. 

Цель ритуала прощания – логическое завершение занятия и подведение итогов 

через проговаривание положительных моментов занятия. 

Ритуалы приветствия и прощания облачены в стихотворную форму, либо 

включают музыкальное сопровождение. 

Цель игр в круге – сплочение участников; двигательная разминка; активизация 

психических процессов у ребенка; развитие подражания, внимания, координации 

движений; обучение родителей приемам игрового взаимодействия в диаде «ребенок – 

родитель». Упражнения должны выполняться без излишнего напряжения и, в то же время, 

четко и выразительно. 

Специфика данного момента в том, что эти игры заранее подбираются педагогом. 

Игра может повторяться 2-3 занятия или проводиться по требованию детей. 

Цель массажа кистей и пальцев рук – снижение тонуса мышц рук у детей с ДЦП, 

расширение объема мелких движений кистей и пальцев рук, формирование 

согласованных движений обеих рук. Он проводится с помощью различных массажеров 

(«Каштан», «Су-Джок», «Ежик», «Дикий огурец»), массажных щеток с жесткой щетиной 

(для детей с ДЦП), круглых расчесок-щеток для волос, шишек, грецких орехов, со 

стихотворным сопровождением и без него. Пассивный массаж применяется только в том 

случае, если ребенок в силу двигательного нарушения не может производить 

самостоятельные движения.  

Пальчиковые игры проводятся с целью развития праксиса, увеличения амплитуды 

движений пальцев, формирования указательного жеста, обособления каждого пальца. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой 

позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения 

пальцами и кистями обеих рук. Вначале – по подражанию действиям взрослого, а затем – 

в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы – 

представления. 

Цель использования специальных тренажеров на развитие мелкой моторики 

определяется назначением тренажера. Например, с помощью тренажера «Лабиринт» 
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можно развивать зрительно – двигательную координацию, формировать щепотный и 

пинцетный захваты и соотносящие действия. 

Совместные игры с предметами с введением сюрпризных моментов проводятся с 

целью сплочения детей, обучения их способам игрового взаимодействия, стимулирования 

самостоятельной сюжетной игры, закрепления способов и приемов действий с 

предметами, обучения родителей приемам игрового взаимодействия в диаде «ребенок – 

родитель». На данном этапе проводятся упражнения - игры с различными предметами: 

счетными палочками, соломкой для коктейля, крупой, фасолью, семечками, бусинками, 

шнуровками, прищепками, камушками Марблс, трафаретами и т. д. (Фотоприложение 4). 

Самостоятельный выбор автодидактической игрушки и игра в диадах «ребенок - 

родитель». Данный этап имеет под собой цель: обучение родителей приемам игрового 

взаимодействия с ребенком, способам переноса полученных на занятиях навыков в 

предметно – игровую деятельность. Педагог на данном этапе, при необходимости, 

выступает консультантом для родителей. В некоторых случаях возможно образование 

триады «ребенок – родитель – педагог». 

Работа с сенсорным экраном. Он используется практически на любом занятии, на 

этапе формирования и на этапе закрепления знаний, умений и навыков. Например, при 

формировании представлений о цвете и форме – на этапе соотнесения, узнавания и 

называния.  

Экран используется с целью совершенствования двигательных навыков: 

формирования указательного жеста, развития зрительно – двигательной координации, 

укрепления мелких мышц рук. 

В играх у детей одновременно задействованы все виды восприятия: зрительное, 

тактильное, слуховое; это способствует полноценному восприятию изучаемого материала.  

Сенсорный экран - действенное средство для развития восприятия речи у детей, так 

как возможен одновременный показ образа предмета и проговаривание слова, 

обозначающего данный предмет; а так же явления и звука, который сопровождает это 

явление. 

Во время работы с экраном дети обучаются соблюдению очередности, у них 

развивается внимание, воображение, повышается уровень развития восприятия. Время 

использования сенсорного экрана на занятии не превышает 5-7 минут.  

В занятия обязательно включаются физкультминутки как элемент двигательной 

активности и переключение на другой вид деятельности. Используются различные виды 

физминуток: игры в круге на подражание, сочетающие простые движения со 

стихотворным сопровождением, игры в круге, сочетающие движения с музыкальным 

сопровождением (опыт Е. Железновой). 

Описывая различные моменты игрового занятия, их цели и специфику, важно 

помнить, что на любом этапе занятия крайне важна рефлексия и детей, и родителей.  

Использование упражнений, игр, заданий для развития и совершенствования 

мелкой моторики кисти и пальцев рук дает положительную динамику в развитии мелкой 

моторики и развитии речи детей. 

 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров и формы диагностики. 
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Диагностика. Схема обследования мелкой моторики и сенсорных представлений 

Исследуемые параметры Инструкция Критерии оценки 

1.  сформированность 

зрительно – двигательной 

координации 

Ребенку предлагается горка «Домик» и три шарика. Педагог 

кладет 1 шарик в трубу, шарик катится, меняя направление. 

Ребенок повторяет действие и прослеживает за шариком 

взглядом. 

1 балл: ребенок фиксирует взгляд на 

предмете, либо зрительного сосредоточения 

нет; 

2 балла: зрительно прослеживает за шариком; 

3 балла: координирует движение руки с 

помощью зрительного контроля; 

2.  сформированность акта 

хватания 

Ребенку выдаются 2 плоских блюдца, затем последовательно 

предлагается перекладывание грецких орехов, фасоли и 

гороха. Педагог с помощью наблюдения выявляет наличие 

ладонного, щепотного и пинцетного захватов. 

1 балл: у ребенка сформирован только 

ладонный захват; 

2 балла: у ребенка есть ладонный и щепотный 

(либо ладонный и пинцетный) захваты; 

3 балла: у ребенка сформированы все 3 вида 

захватов; 

3.  праксис позы пальцев 

(кинестетический праксис) 

Педагог показывает упражнения для пальцев: зайчик, кольцо 

1 – 2, коза (приложение 2). Ребенок повторяет упражнения 

по подражанию одной, а затем двумя руками. 

1 балл: не может выполнить упражнения; 

2 балла: повторяет не все позы, делает 

ошибки; 

3 балла: выполняет упражнения без ошибок; 

4. сформированность 

соотносящих действий 

 

Ребенку предлагается собрать двусоставную матрешку из 4 

частей, а затем сделать деревянные бусы, нанизывая крупные 

бусины на шнурок с деревянным наконечником. 

1 балл: при попытке соотносящих действий у 

ребенка происходит перехлест рук; 

2 балла: соотносящие действия неточные; 

3 балла: действия не вызывают затруднений; 
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5.  сформированность 

предметных и орудийных 

действий 

Ребенку предлагаются игрушки: мяч, машинка, пирамидка, 

тренажер «молоток и гвозди», баночка с водой и мячиком 

внутри и ложка. Педагог наблюдает за ребенком, 

находящимся в свободной деятельности. 

1 балл: ребенок производит действия с 

предметами не по назначению; 

2 балла: использует предметы по 

назначению; 

3 балла: ребенок выполняет предметно – 

опосредованные действия; 

6.  уровень развития 

тактильных ощущений 

Педагог показывает ребенку: плоскую расческу, шишку, 

мячик, шестигранный карандаш, резиновое кольцо, 

деревянную бусину и счетную палочку. Такие же предметы  

складываются в непрозрачный мешочек. Затем педагог 

показывает ребенку один из предметов. Ребенок, ощупав 

предметы в мешочке, достает такой же. 

1 балл: ребенок допускает ошибки в 

определении резко отличающихся по форме 

предметов; 

2 балла: ребенок путает близкие по форме 

предметы; 

3. ребенок справляется с заданием без 

ошибок; 

7. уровень представлений о 

цвете 

Педагог выдает ребенку карандаши и стаканчики 4 основных 

цветов, предлагает расставить карандаши в стаканчики. 

Затем просит дать карандаш определенного цвета; просит 

назвать цвет карандаша. 

1 балл: ребенок не соотносит по цвету; 

2 балла: есть зрительное соотнесение цвета; 

3 балла: восприятие цвета на уровне 

узнавания (или называния); 

8. уровень представлений о 

форме 

Ребенку предъявляются вкладыши Монтессори 

(треугольник, круг, квадрат), затем ящик – сортер. Ребенок 

выполняет действия с ними. 

1 балл: не соотносит предметы по форме; 

2 балла: есть зрительное соотнесение; 

3 балла: узнает геометрические формы; 

9. уровень представлений о 

величине 

Ребенку сначала предлагается собрать пирамидку из 4 колец, 

затем построить башню из вкладышей – стаканчиков (6 

штук). 

1 балл: ребенок не пользуется пробами; 

2 балла: ребенок использует пробы; 

3 балла: ребенок зрительно соотносит 

предметы по величине. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность программы 

Оздоровительное направление предполагает формирование у детей жизненно 

важных двигательных умений и навыков, способствующих укреплению здоровья детей, 

стимулированию чувствительности и двигательной активности детей, сенсорно-

перцептивных процессов. 

 Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности, 

воспитание ее с учетом фактора развития,  воспитание ребенка с творческими 

способностями, развитие и коррекцию познавательных процессов (внимание, память, 

ассоциативность и гибкость  мышления, словарный запас речи, воображение), воспитание 

умения выражать свои эмоции. Развитие  и корректирование  зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений.  

 Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных 

знаний; формирование сенсомоторных умений и навыков; развитие моторных 

способностей, предусматривая, в первую очередь, формирование отношения к активной 

деятельности, интереса и потребности в совершенствовании  сенсорных навыков ребенка, 

внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов, формирование представлений 

об окружающем мире.  

1.2 Актуальность программы 

 Ранний возраст — это совершенно особый период  становления всех органов и 

систем и, как совершенно справедливо писал Л.С.Выготский, - «ранний возраст 

сензитивен во всем». В работе с детьми раннего возраста педагоги испытывают 

наибольшие трудности. Так, если при традиционных формах работы на первом плане в 

ясельных группах была забота о здоровье, формирование культурно – гигиенических 

навыков, то теперь пользоваться ложкой и салфеткой учат в семье (или могут научить). 

Поэтому возникает необходимость выделить в содержании работы с малышами аспекты 

социально – личностного развития и образовательные аспекты. На современном этапе 

проблема сенсорного воспитания приобрела острый резонанс. Возникла острая 

педагогическая необходимость в поиске эффективных путей создания педагогических 

условий. Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для 

накопления знаний о внешнем мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые 

сенсорные способности ребенка составляют не только важное предусловие для успешного 

выполнения им в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов 
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деятельности, но и определяют готовность ребенка к школьному обучению. Поэтому 

значение сенсорного развития ребенка в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает формирование у 

ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира. Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами 

чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. 

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного 

воспитания, когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о 

цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. Таким образом, сенсорное 

воспитание создает необходимые предпосылки для формирования психических функций, 

имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно 

направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, 

кинестетического и других видов ощущений и восприятий.  Поэтому сенсорное развитие, 

развитие восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в 

общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного 

воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не всегда 

достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития 

познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, подготовки ко 

всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых является 

восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости создания системы сенсорного 

воспитания детей с ограниченными возможностями. Проблема сенсорного развития и 

воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных психологов и 

педагогов. Проанализировав литературу по сенсорной интеграции, я сделала вывод, что на 

всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала одно из центральных 

мест. Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие видные представители дошкольной 

педагогики как  М.Монтессори, Я.А.Коменский, Ф.Фребель, О.Декроли, Е.Тихеева, 

Л.А.Венгер. Ими были разработаны разнообразные дидактические игры и упражнения по 

ознакомлению детей со свойствами и признаками предметов. Анализ систем 

перечисленных авторов с позиций принципов  теории сенсорного воспитания позволяет 

сделать вывод о необходимости разработки нового содержания и методов ознакомления 

детей с ограниченными возможностями со свойствами и качествами предметов в свете 

новейших психолого–педагогических исследований. 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

Цель: Развитие мотивации к познавательной деятельности у детей с 

ограниченными возможностями 2-4 лет через сенсорное развитие (через игры в песок, 

работа с Монтессори –материалами) 

Задачи:  

- Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину 

предмета.  

- Развитие тактильной чувствительности: игры в песке, учить различать на ощупь 

качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, 

мелкой моторики, координации движений. 

 - Развитие слуховой чувствительности, умения слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие речевого слуха через использование в Монтессори-

кругах музыкальных инструментов, песенок. 
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- Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать 

понимание слов «большой» и «маленький». 

1.4 Отличительные особенности программы 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей с ограниченными возможностями, находящихся на комплексной реабилитации. 

Программа предполагает работу по методу М.Монтессори и включает в себя элементы 

песочной терапии. 

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации программы: Дети 2-4 лет с 

различной нозологией.  

1.6 Сроки реализации программы: работа проводится на протяжении 3 недель, 

2 раз в неделю занятия с песком, 3 раза в неделю занятия по системе М.Монтессори. 

1.7 Формы и режим занятий:  

Групповая и индивидуальная. 

1.9  Предполагаемый результат: 

 - Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, 

желтый.  

- Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, 

квадрат).  

- Начинают на ощупь различать качество предметов. 

- Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

- Происходит расширение тактильной чувствительности, положительных эмоций. 

2. Учебно-тематический план 

№ Темы кругов Монтессори Общее 

количество 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 Знакомство 1 диагностика 

2  Звуки 2 наблюдение 

3 Длина 1 наблюдение 

4 Величины 1 наблюдение 

5 Фактура 1 наблюдение 

6 Геометрические фигуры 1 наблюдение 

7 Цвета 1 наблюдение 

8 Запахи 1 наблюдение 

9 Мера веса 1 наблюдение 

10 Направления 1 наблюдение 

11 Итоговое  занятие по системе 

Монтессори 

1 диагностика 

 итого 12  

№ темы занятий с песком  Общее 

количество 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 Знакомство с песком 1 наблюдение 

2 Животные жарких стран 1 наблюдение 

3 Домашние животные  1 наблюдение 

4 Дикие животные  1 наблюдение 

5 Морские животные  1 наблюдение 

6 Насекомые 1 наблюдение 

7 Итоговое занятие 1 наблюдение 

 итого 7  

  

3. Календарный учебный график 
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Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Занятия проводятся по 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 1-4 человека; большее количество участников менее 

эффективно в силу отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями. 

 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

занятий 

1 

нед  

2 нед 3 нед 

1 Знакомство 1 1   

2 Звуки 2 2   

3 Длина 1 1   

4 Величины 1 1   

5 Фактура 1 1   

6 Геометрические фигуры 1 1   

7 Цвета 1  1  

8 Запахи 1  1  

9 Мера веса 1  1  

10 Направления 1  1  

11 Итоговое  занятие 

по системе Монтессори 
1  1  

12 Знакомство с песком 1  1  

13 Животные жарких стран 1   1 

14 Домашние животные  1   1 

15 Дикие животные  1   1 

16 Морские животные  1   1 

17 Насекомые 1   1 

18 Итоговое занятие 1   1 

Нагрузка на обучающихся в неделю   7 6 6 

 

4. Содержание изучаемого курса 

Занятия по системе Монтессори): 

Тема 1. Знакомство. Диагностика (1 зан.). 

Тема 2. Звуки. Музыкальные инструменты, голоса животных (2 зан.). 

Тема 3. Длина. Красные штанги Монтессори (понятие короткий – длинный) (1 

зан.).  

Тема 4. Величины. Блоки цилиндров Монтессори (розовая башня, коричневая 

лестница) или понятие большой–маленький, толстый-тонкий, низкий-высокий (1 зан.). 

Тема 5. Фактуры. Коробочка  с разными видоми тканей (1 зан.). 

Тема 6. Геометрические фигуры. Рамки-вкладыши Монтессори круг-квадрат-

треугольник (1 зан.). 

Тема 7. Цвета. Цветные таблицы  Монтессори (1 зан.). 
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Тема 8. Запахи. Игра «Угадай, чем пахнет?» (1 зан.). 

Тема 9. Мера веса. Весовые таблицы Монтессори ( легкий–тяжелый) (1 зан.). 

 Тема 10. Направления.   Игры на ориентировку в пространстве «Репей», «Шла 

купаться черепаха» (1 зан.).  

Тема 11. Итоговое занятие по системе Монтессори. Диагностика (1 зан.). 

Занятия с песком: 

Тема 1.Знакомство с песком. Исследование песка (1 зан.). 

Тема 2. Животные жарких стран. Слон (1 зан.).  

Тема 3. Домашние животные. Кошка (1 зан.). 

Тема 4. Дикие животные. Заяц (1 зан.). 

Тема 5. Морские животные. Кит (1 зан.). 

Тема 6. Насекомые. Бабочка (1 зан.). 

Тема 7. Итоговое занятие. Песочные прятки, камешки (1 зан.). 

Организация  занятий по системе Монтессори 

В ходе занятий по системе Монтессори чередуются индивидуальная и 

коллективная работа. Занятия проводятся совместно  с родителями.   Каждое занятие 

построено следующим образом: 

1. Круг (продолжительность не более 30 минут).  

Со звоном колокольчика все садятся в круг. Круг - это особая форма работы в 

методе Монтессори. Он включает в себя: 

- Приветствие (передавая по кругу мячик, ребенок (или пока мама) говорит свое 

имя и все с ним здороваются). Этот момент очень важен для социальной адаптации 

ребенка (знакомство с правилами, умение делиться с другими, формирование навыков 

поведения и т.д.); для продуктивного проживания важных периодов психологического 

развития ребенка этого возраста (осознание себя как отдельного, цельного). Приветствие 

может в виде песенки. 

 • Игры на эмоционально-тактильный контакт мамы и ребенка (в т.ч. массаж). 

• Игры на выполнение вербальных инструкций. 

• Игры на ассоциативные действия (в т.ч. пальчиковые). 

• Игры на повторение текстовых движений. 

• Тематические песенки с танцевальными движениями. 

• Музыкальные игры с использованием инструментов.  

Таким же образом дети прощаются в конце занятия. 

2. Свободная работа с Монтессори-материалами. 

3. Творчество.  Монтессори-среда дополнена творческой зоной, что дает 

ребенку возможность творческого развития. Занятия по творческому развитию включены 

в структуру общего занятия и выстроены по принципам Монтессори-системы (свобода 

выбора ребенком – выбора творческой деятельности, ее продолжительности, 

периодичности). 

  Организация занятий с песком 

Занятия  проходят два раза в неделю по 30 минут. Форма работы – индивидуальная 

или в мини-группе (2-4 ребёнка). Используется семейно-центрированный подход. 

Психолог   знакомит ребёнка со своей игрушкой-посредником в играх с песком - 

это «Королева песочницы». Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. 

Данную игрушку можно использовать только для занятий  в песочнице, так как через  эту 

игрушку объявляются все правила поведения, запреты и поощрения. 

Психолог   следит за реакцией ребёнка при манипуляциях  с сухим и мокрым 

песком.  Если какой-то ребёнок испытывает неприятные ощущения, нельзя настаивать на 

продолжении занятий в песке. Психолог сначала показывает все движения    в песке, затем  

ребёнок  их повторяет; старшие при желании предлагают также свои варианты игр, а 

младшие выполняют движения «рука в руке». 



 131 

1. Игра с Королевой песочницы. Песочная королева приглашает ребёнка к себе в 

гости, в песочницу. Ребёнок внимательно рассматривают саму песочницу (её форму, цвет, 

материал, из которого она сделана). Также дети с помощью королевы песочницы 

обозначают для себя некоторые правила поведения в песочнице.  Для  ребёнка с 

особенностями  развития обязательны тактильные маркеры начала и окончания занятия.  

2. Правила поведения в песочнице. Нельзя намеренно выбрасывать песок из 

песочницы. Нельзя бросать песок в других или брать в рот. После игры надо помочь 

Королеве убрать все игрушки на свои места. После игры в песке надо помыть ручки. 

Структура занятия: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Завершающий этап. 

Подготовительный этап включает в себя ритуал приветствия друг с другом и с 

«песочной страной» с помощью разнообразных вводных упражнений, а также 

упражнения, направленные на создание благоприятной атмосферы в группе и 

возникновения обратной связи ребенка и психолога «здесь и сейчас». 

Основной этап включает ключевые техники и методы работы с песком, 

направленные на развитие тактильной чувствительности у детей.  

Завершается занятие рисованием на световом планшете и ритуалом прощания. 

5. Методическое обеспечение дополнительной программы 

Место проведения:  

Занятия с песком проводятся в специально оборудованном  кабинете, где имеется: 

песочница с сухим песком, световой планшет; набор игрового материала. 

 Оборудование песочниц: 

1. Водонепроницаемый деревянный  ящик или пластиковый таз, дно и борта  у 

которых  должны быть голубого, синего цвета (дно символизирует  воду, а борта – небо). 

Высота бортов не менее 10см. Размеры большой песочницы для подгрупповых занятий 

90х70 см., песок в ней нужно разделить  на две части: мокрый и сухой. Для 

индивидуальных занятий можно использовать   несколько пластиковых тазов. Желательно, 

чтобы у песочниц были съемные крышки. 

2. Песок должен быть   желтого или светло-коричневого цвета, песчинки 

должны быть среднего размера. Песком заполняется 1\3 ящика. Перед использованием 

песок должен быть просеян, обеззаражен - прокалить в духовке.     Мокрый  песок  по 

окончании работы занятия выровнять и сбрызнуть водой.  

3.  Набор игрового материала  (хранится в пластиковых   контейнерах или 

расставлены на полочках) лопатки,  широкие кисточки, сита, воронки, разнообразные 

пластиковые  формочки разной величины, изображающие животных,      транспорт, людей, 

формочки  для теста. 

 Миниатюрные игрушки  (высотой 5-10 см), изображающие людей. Бросовый  

материал, природный материал (шишки, желуди и т.п.) 

Условия работы с детьми средствами игр с песком: 

1. Согласие и желание ребёнка. 

2. Специальная подготовка психолога, его творческий подход к проведению 

занятий. 

3. У ребёнка не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний, порезов на руках. 

Для проведения занятий по системе Монтессори нужна специально 

организованная предметная  среда для детей, которая включает в себя следующие 

блоки: 

1. Зона для упражнений в установлении причинно-следственных связей, 

развития движения кисти руки и перехода от действия к деятельности. 

2. Зона сенсорного развития. 
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3. Зона упражнений с сыпучими материалами. 

4. Зона упражнений с водой. 

5. Зона  развития речи. 

6.  Формы подведения итогов реализации программы. Оценочные 

материалы. 

Диагностика сенсорного развития детей по окончанию  каждого сезона 

комплексной реабилитации 

При проведении диагностики  ребенку предлагалось: 

1. собрать красные штанги Монтессори; 

2. разложить весовые таблички Монтессори; 

3. сложить геометрические пазлы Монтессори; 

4. разборать и сложить цилиндры Монтессори; 

5. поиграть с цветными табличками Монтессори. 

6. разложить по одинаковой фактуре ткани (ящик с тканью Монтессори). 

 

Диагностика уровня сформированности  сенсорных эталонов 

у детей на начальном этапе исследования и на заключительном этапе 

 

№ Ф.И 

ребенка 

Задание 1 Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

        

        

        

 

Знак «+» свидетельствует о том, что задания выполнены ребенком самостоятельно 

(или после показа). 

Знак «–» свидетельствует о невыполнении задания (или выполненные с неточным 

соответствием). 

7. Список литературы 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (первая младшая группа). – М., 

2014. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» /  Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, О.П. Власенко. М., 2012. 

3. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. – М.: «Мозаика – 

синтез», 2016.   

4. Макарова Е.А., Балаева Н.А. Программа «Путешествие по Песочной стране». - 

Санкт-Петербург, 2014. 

5. Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М., 2010.  

6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, 1-3 года. – М., 2011.  

Интернет ресурсы:  

- http://planetadetstva.net/ 

-  http://50ds.ru/  

- http://www.maam.ru/obrazovanie/razvivayushhie-igry  

- http://dohcolonoc.ru/ 

- http://nsportal.ru/detskiy-sad 

 

 

 

 

 

 

http://planetadetstva.net/
http://50ds.ru/
http://dohcolonoc.ru/
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Приложение 13 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

 

1. Актуальность программы. 

 Одной из ключевых задач в современно меняющемся мире является максимальная 

реализация потенциала каждого ребенка. Главное в программе – развитие личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах 

сотрудничества со взрослыми.  Она нацеливает на естественное и непринужденное 

приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к архитектуре, к 

миру предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание и уважение к их творцам.  

Большое влияние оказывают занятия по конструктивной деятельности на 

умственное развитие ребенка, способствуют развитию внимания – повышается его 

устойчивость, формируется произвольность. Занятия конструктивной деятельностью 

способствуют и воспитанию характера ребенка. Создание модели требует от ребенка 

определенных волевых усилий, что способствует формированию целеустремленности, 

настойчивости, умения доводить начатое до конца, воспитанию аккуратности, 

трудолюбия. Конструктивная деятельность благотворно влияет на эмоциональный мир 

ребенка. Занятия конструированием вызывают у него радость, стимулируют речевую 

активность, активизируют мышление и воображение, делают жизнь богаче, 

разнообразнее, дарят радость, лечат и развивают, открывают целый мир возможностей. 

Накапливая конструкторский опыт, ребенок получает возможность воплощать свои 

представления, воображения в поделках, постройках, расширять свой небольшой 

жизненный опыт и пополнять его. 

Наличие развивающего общения, игровой среды способствуют в свою очередь 

решению такой задачи, поставленной в Национальной стратегии, как создание 

нормальных условий жизни ребенка в семье, создание нормальной окружающей его 

социальной среды, что обеспечивает качество его жизни. 

Задачи, определяющей успешность социализации ребенка и его интеграции в 

обществе. Однако, как показывает практика, решение этой задачи зависит во многом от 

уровня общей и психолого-педагогической компетенции родителей, их отношения к 

ребенку и имеющимся у него проблемам. Вот почему коррекционно-развивающей работе 

с ребенком осуществляется семейно-центрированный подход, который заключается в 

оказании помощи всей семье, а не только ребенку, в активизации воспитательного 

потенциала семьи. Родители, получившие необходимые знания и практические навыки, 

продолжают заниматься с ребенком и дома, привлекая к этому других членов семьи. Тем 

более, что (ре)абилитация – процесс длительный, а пребывание ребенка в учреждении 

социального обслуживания ограничено рамками определенного периода. 

В 2012 году отделение раннего вмешательства пополнилось большим багажом 

игрового материала и различными конструкторами (настольные, напольные, 

тематические, объемные, плоскостные), обеспечивающие широкие возможности для 

проведения с детьми занятий конструктивной деятельностью. Учитывая огромное 

значение конструкторской деятельности для успешной адаптации детей в образовательное 

пространство, учитывая несомненную важность семейно- центрированного подхода в 

коррекционно – развивающей работе с детьми, возникла потребность в разработке 
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программы, регламентирующей процесс использования нового игрового оборудования и 

эффективность применения в (ре)абилитационном процессе. Предназначение программы - 

научить ребенка не ломать, а создавать из кубиков те или иные объекты, развивать у него 

пространственное и образное мышление его конструкторские способности, показать и 

рассказать родителям, как использовать игровой материал с пользой для развития ребенка, 

научить, как можно играя, заинтересовать его, развивая воображение и фантазию. А также 

создать развивающую среду для малыша в домашних условиях.  

Разработанная программа «Раз кирпичик, два кирпичик…» была апробирована в 

отделении в 2013 году. Данная программа представляет собой вариант с дополнениями и 

изменениями, внесенными с учетом анализа апробации. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  
создание условий для формирования конструкторских способностей ребенка в процессе игрового 

и коммуникативного взаимодействия в триаде педагог-ребенок-родитель. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 Определить зону ближайшего развития детей с ОВЗ через мониторинг. 

 Сформировать представление об остальных элементах строительного материала (Кубик, 

кирпичик, и крыша). 

 Сформировать у ребенка познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности. 

 Совершенствовать элементарные конструкторские умения в процессе действий со строительным 

материалом. 

 Сформировать пространственные понятия (Вверх, вниз, на башне, возле башни, и за башней). 

 Стимулировать познавательную деятельность ребенка, обогащая словарный запас.  

 Приобщать детей к миру технического изобретательства; развивать эстетический вкус, 

конструкторские навыки и умения. 

 Побудить к сотрудничеству в процессе игрового общения со сверстниками и взаимодействию с 

родителями. 

 Способствовать развитию интереса к конструкторской деятельности в диаде ребенок-родитель 

через в организации развивающей среды в домашних условиях соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям своего малыша.  

Категория обучающихся:  

дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 11 лет.  

Основной контингент составляют дети от 3 до 6 лет с особыми образовательными 

потребностями (ППЦНС, ЗРР, ЗПР, ДЦП, РДА). 

Ожидаемые результаты обучения:  

Конструирование: 

1. Обследует строительные детали и игрушки, сравнивает их, подбирает по форме и 

цвету, величине, фактуре и соотношению друг с другом. 

2. Знакомится с основными формами строительных деталей, учится различать и 

называть некоторые (кубик, кирпичик, крыша). 

3. Совершенствует элементарные конструкторские умения в процессе действий со 

строительными деталями. 

4. Формирует пространственные понятия («вверху», «внизу», «вдалеке», «на 

заборе», «далеко», «высокая»). 

5. Умеет называть признаки предметов («кирпичик красный», «пластина желтая»). 

6. Работает с плоскостным конструктором (накладывает вырезные фигуры на 

изображенные, вкладывает в прорези. Выкладывает на изображение по образцу). 

7. Имеет представление об окружающем (городской транспорт, игровые постройки, 

мебель, забор и пр.). 

8. Умеет анализировать образец постройки. 
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9. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

10.Обогащает словарный запас, развивает внимание, стимулирует познавательную 

деятельность. 

11. Проявляет содействие в сюжетно-отобразительной игре, идет на 

взаимодействие в процессе ситуативно-делового общения со сверстниками, сотрудничает 

со взрослыми. 

12. Развивает речевое и игровое общение (умеет ожидать ответа на вопрос, 

высказывается, делится впечатлениями, проявляет самостоятельность и инициативу. 

13. Приучается к порядку (аккуратно разбирает постройки, конструкции, 

складывает детали в коробку, убирает игрушки). 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики (с 

использованием показателей, представленных выше).  

 

2. Учебный план 

2.1. Учебно-тематический план занятий для детей 3 – 4 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Башенка для петушка 1 - 1 диагностика 

2.  Дорожка для курочки 1 - 1 наблюдение 

3. Стол и стульчик 1 - 1 наблюдение 

4. Кроватка для мишки 1 - 1 наблюдение 

5. Домик для кошечки 1 - 1 наблюдение 

6.  Заборчик вокруг 

домика. Скамейка 

1 - 1 наблюдение 

 

7. Будка для собачки 1 - 1 наблюдение 

8. Машина. Гараж 1 - 1 наблюдение 

 Итого 8 - 8 - 

 

2.3. Учебно-тематический план занятий для детей 4 – 6 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Конструирование 

башенки высокой и 

низкой 

1 - 1 диагностика 

2.  Разные дорожки: 

дорожки, 

отличающиеся по 

высоте, длине 

1 - 1 наблюдение 

3. День рождения у 

зайчика Егорки 

1 - 1 наблюдение 

4. Маша и медведи. 

Изготовление мебели 

1 - 1 наблюдение 
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по памяти 

самостоятельно. 

5. Большой и маленький 

домик 

1 - 1 наблюдение 

6. Машина и автобус. 

Конструктирование 

гаража 

1 - 1 наблюдение 

7. Конструированние 

теремка 

1 - 1 наблюдение 

8. Лестница. Горка 1 - 1 наблюдение 

 Итого 8 - 8 - 

 

            3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 3 –4 лет 

Тема 1. Башенка для петушка. Работа с кубиками напольными, кубиками – 

пирамидка, игрушкой – петушок, пазлами «Петушок курочка, цыпленок», крупой 

россыпью, посудой, настеннным тактильным панно (1 зан.). 

Тема 2. Дорожка для курочки. Использование больших напольных кирпичиков, 

пазлов «Цыплята», мозаики «Полянка», крупы россыпью, посуды, игрушек – курочка и 

петушок (1 зан.). 

Тема 3. Стол и стульчик. Использование больших кубиков и кирпичиков, 

маленького настольного конструктора, игрушек – зайцы, собака, мишка, разборного пазла 

«Заяц», «Собачка», пазла «Дикие животные» (1 зан.). 

Тема 4. Кроватка для мишки. Использование большого конструктора, игрушек 

для обыгрывания постройки, больших разборных пазлов «Медведь» (1 зан.). 

Тема 5. Домик для кошечки. Организация работы с большим конструктором, 

игрушками для обыгрывания – кошка, котята, посуда; дидактическими играми: пазл 

«Домашние животные», игра «Поймай рыбку» (1 зан.). 

Тема 6. Заборчик вокруг домика. Скамейка. Организация работы с большим 

конструктором, игрушками для обыгрывания: кукла дедушки, бабушки, 2 мышки, домик; 

вкладышами (плоскостной конструктор) (1 зан.). 

Тема 7. Будка для собачки. Организация работы с большим конструктором, 

игрушками для обыгрывания: собачка, панно из материи «Собачка», пазл большой 

«Собачка», пазл «Домашние животные» (1 зан.). 

Тема 8. Машина. Гараж. Организация работы с большим конструктором, 

игрушками для обыгрывания постройки: машина, мышка, собака, сортировщик (1 зан.). 

Итого занятий 8. 

3.2. Содержание обучения для детей 4 – 6 лет 

Тема 1. Конструирование башенки высокой и низкой. Использование больших 

напольных кубиков, кубиков-пирамидок, игрушки «Петушок». Вкладыши  «Петушок, 

курочка, цыпленок», крупа россыпью, посуда, настенное тактильное панно, кукольный 

театр «Кот, петух и лиса» (1 зан.). 

Тема 2. Разные дорожки: дорожки, отличающиеся по высоте, длине. 
Использование больших напольных кирпичей, вкладышей «Автомобиль», мозаики 

«Полянка», разборного конструктора, большой и маленькой машины для обыгрывания 

постройки (1 зан.). 

Тема 3. День рождения у зайчика Егорки. Использование большого 

строительного материала, игрушек для обыгрывания модели построения: большой и 

маленький зайчик, медведь, лиса, разноцветная посуда. Дидактические игры «дикие 

животные», конструктор сказка «Колобок» (1 зан.). 



 138 

Тема 4. Маша и медведи. Изготовление мебели по памяти. самостоятельно. 

Использование больших кубиков и кирпичиков (напольных), игрушек для обыгрывания: 

кукла, медведь. Дидактические игры «Найди пару», «Семья медведей» (1 зан.). 

Тема 5. Большой и маленький домик. Использование большого и маленького 

коструктора, плоскостного конструктора, игрушек для обыгрывания: кошка большая и 

маленькая. Дидактическая игра «Домашние животное» и « Поймай рыбку» (1 зан.). 

Тема 6. Машина и автобус. Конструктирование гаража.  Использование 

большого конструктора, дидактических игр, пазлов «Автомобили», «Автомобиль и 

профессия», конструктора тиматического «Машины», игрушек для обыгрывания (1 зан.). 

Тема 7. Конструирование теремка. Использование большого конструктора, 

игрушек для обыгрывания: мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя. Плоскостной 

конструктор, дидактические игры: вкладыши «Теремок», «Медведь» 5 в 1 (1 зан.). 

Тема 8. Лестница. Горка. Использование большого конструктора, игрушек для 

обыгрывания постройки: мышки, лягушки и др. Плоскостной конструктор, дидактические 

игры: «Найди сказку», «Кто, где живет?», сказка конструктор «Заюшкина избушка» (1 

зан.). 

Итого занятий 8. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель. Занятия проводятся 30 

минут. Общее количество  занятий – 8. 

Группы обучающихся формируются по 5-8 человек с учетом возрастных рамок и 

вокальной подготовленности. Состав групп должен быть постоянным.  

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 3 – 4 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Башенка для петушка 1 1   

2. Дорожка для курочки 1 1   

3. Стол и стульчик 1  1  

4. Кроватка для мишки 1  1  

5. Домик для кошечки 1  1  

6. Заборчик вокруг домика. Скамейка 1   1 

7. Будка для собачки 1   1 

8. Машина. Гараж 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 4 –6 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Конструирование башенки высокой и 

низкой 

1 1   

2.  Разные дорожки: дорожки, 

отличающиеся по высоте, длине 

1 1   

3. День рождения у зайчика Егорки 1  1  

4. Маша и медведи. Изготовление мебели 

по памяти самостоятельно. 

1  1  

5. Большой и маленький домик 1  1  

6. Машина и автобус. Конструктирование 

гаража 

1   1 
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7. Конструированние теремка 1   1 

8. Лестница. Горка 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  2 3 3 

5. Организационно – педагогические условия  

Для проведения полноценных занятий в мастерской необходимы следующие 

условия реализации учебной программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; - учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой 

 

 

№ 

Виды помещения 

социально бытового и 

иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

 Кабинет конструктивной 

деятельности, кабинет 

воспитателя 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Шкаф для одежды 

Шкаф для игрушек 

Стеллаж для книг 

Стеллаж для и игрушек 

Тумбочка 

Компьютер 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Магнитная доска 

1 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2. Дидактическое обеспечение: 

          Дидактические игры:  

          - Вкладыши на разнообразную тематику, пирамидки, шнуровки, лабиринты, 

сортировщики, кукольные театры (ростовые, пальчиковые, театр конструктор, театр 

матрешка), настольный деревянный и пластмассовый конструктор, напольный 

конструктор Поликарпова, тематические конструкторы, большой и малый конструктор 

Лего, мозаики, дроби, каталки, домино, дорожки.  

Наглядные пособия:  

- Фотоматериалы. Приложение к программе 

- Аудио-, видеозаписи: 

 Диски Е.С.Железновой «Кот и компания», «Упражнения под музыку», «Для самых 

маленьких», «Топ, топ», «Топ, хлоп малыши», «Музыкальные игры», «Игры на ковре», 

диск Котешевой «Песенки-игры», «Как во нашем дому», «Сказка на ночь» 

3. Методическое обеспечение:  

- методическая литература: Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и методические рекомендации.» 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
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конспекты занятий», Л.Н.Павлова «Практическая энциклопедия раннего развития», О.Н. 

Теплякова «Практическая энциклопедия развивающих игр», Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» (2-3, 3-4, 4-5), И Агапова «Азбука развития оригами», Л. Соколова 

«Играем на прогулке», Н.В.Серебрякова «Коррекционно-развивающая работа с детьми», 

Е.В. «Формирования навыков самообслуживания» 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

наблюдения с использованием представленных выше показателей. 

Целевые ориентиры: 

Неотъемлемой частью конструктивной деятельности является сюжетно-

отобразительная игра. Мотивом для создания простых сооружений является сюжетная 

игра. Инициатором в этих играх остается взрослый. Детей продолжают знакомить со 

свойствами и возможностями деталей, развивают у них представление о цвете, форме, 

величине, фактуре материалов, пространственные ориентации. Малышей учат 

выкладывать изображение из крупных геометрических фигур. Продолжают развивать 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Ребенок действует с 

деталями строительного материала, конструкторов, геометрической мозаики, многократно 

их сравнивая, отбирает, примеривает, манипулирует, ошибается и исправляет. Через 

практические экспериментирование получает результат. У ребенка развивается 

воображение, как процесс внутреннего плана мышления – экспериментирование и 

фантазирование в «уме». 

Критерии оценки детей для диагностики по развитию конструктивной 

деятельности 

Методы диагностики определения творческой индивидуальности детей 

разработаны на базе системного подхода следующие критерии: 

 Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и оценивается 

в баллах: от 0 до 2 баллов – низкий уровень от 3 до 4 баллов – средний уровень; от 5 и 

выше балла – высокий уровень. 

Низкий уровень: Отказ от деятельности, результат не достигнут или  

очень низкого качества, отсутствует самостоятельность. 

 Средний уровень: Проявляется самостоятельность, результат высокий, но без 

элементов новизны, недостаточные умения. 

 Высокий уровень: Проявляется самостоятельность, развитые умения результат 

высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 

Результаты фиксируются в таблицу на начало и конец заезда. 

7. Список литературы. 

Рабочая программа старшей группы обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1. Закревская О.В. Развивайся, малыш: система работы по профилактике 

отставания и коррекция отклонения в развитии детей раннего возраста. – М.: ГНОМ и Д, 

2006. 

2. Коваль С.В., Карасева Е.Н. Семья с ребенком инвалидом. -  Москва, 2001. 

3. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. – М.: «ВАКО»,. 2005.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: «Мозаика синтез», 2010.  

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

6. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев. – М.: «СОВА», 2007.  

7. Павлова Л.Н. Практическая энциклопедия раннего развития. От года до трех. 

– М.: ЗАО «Росмэн - Пресс». 2007.  
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Текущий контроль 

ФИО ПДО Макушина Татьяна Александровна 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Раз кирпичик, два кирпичик…» (Программа по конструктивной 

деятельности) 

Сезон/месяц 

№ Фамилия, имя ребенка Начальная диагностика  Промежуточная диагностика   
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Приложение 14 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

1. Актуальность программы. 

Для коррекции различных типов онтогенеза необходимым представляется 

внедрение специального клинико-психолого-педагогического аппарата. Адекватна в этом 

смысле технология, разработанная А. В. Семенович, Л. С. Цветковой, «Комплексное 

нейропсихологическое сопровождение развития ребенка». Ее фундаментом является 

метод замещающего онтогенеза, созданный в 1990-1997гг. (Семенович, Умрихин, 

Цыганок, 1992; Семенович, Цыганок, 1995; Семенович, Архипов, 1995; Гатина, 

Сафронова, Серова, 1996; Архипов, Гатина, Семенович,1997; Семенович, Воробьева, 

Сафронова, Серова,2001; Семенович 2002, 2004, 2005) и доказавший свою валидность как 

эффективный инструмент и как язык описания при работе с различными вариантами 

развития. Имманентными составляющими этой единой технологии являются 

нейропсихологическая диагностика; профилактика, коррекция и абилитация процессов 

развития в норме, субнорме, патологии. 

Суть данного подхода заключается в аксиоме, что воздействие на сенсомоторный 

уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию развития 

всех высших психических функций. Так он является базальным для дальнейшего развития 

высших психических функций, логично в начале коррекционного процесса отдать 

предпочтение именно двигательным методикам, не только создающим некоторый 

потенциал для будущей работы, но и активизирующим, восстанавливающим и 

простраивающим взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической 

деятельности. Очевидно, что актуализация и закрепление любых телесных навыков 

предполагают восстребованность извне к таким психическим функциям, как, например, 

эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции и т.д. 

Последующее включение когнитивной коррекции происходит с учетом динамики 

индивидуальной или групповой работы. 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что оптимальным 

является системный подход к коррекции и абилитации психического развития ребенка, в 

котором когнитивные и двигательные методы должны применяться в некотором 

иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния. 

1.2 Перечень нормативных документов 

Международные:  

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральные:  

Конституция РФ;  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124 Ф3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.);  

Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. № 

197 ФЗ (изменения и дополнения (редакция, действующая с 1 января 2017 года);  

Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). Настоящее 
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постановление применяется постольку, поскольку оно не противоречит Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» с приложением;  Этический кодекс педагога-психолога службы 

практической психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

практических психологов образования, май 2003г., г. Москва); 

Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 

17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального адаптивного 

развития при подготовке детей к школе»; 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;  Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ; 

Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Статья 42. «Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (с 30.07.2013 года вступили 

в действие) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 26; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 

2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 г. № 07-871 «О 

психологической службе образования в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

г. N 536 г. Москва «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» п. 8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36- часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Цель Программы:  
Развитие произвольности действий и контроля энергетического потенциала 

организма детей 

Задачи:  

организация диагностических мероприятий с целью определения исходного 

статуса развития ребенка; 

обучение родителей специальным упражнениям с целью применения их в 

домашних условиях. 

оптимизация тонуса тела детей через специальные упражнения; 
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активизация работы подкорковых структур мозга и коры больших полушарий у 

детей через специальные упражнения; 

получение опыта комплексного контроля активности обеих рук; 

развитие произвольного внимания и самоконтроля; 

управление с помощью внешних знаков психической и физической активностью. 

Категория обучающихся: Программа рассчитана на детей от 5  до 17 лет 

(разновозрастные), с особыми образовательными потребностями (ППЦНС, ЗРР, ЗПР, ДЦП, РДА). 

Ожидаемые результаты обучения: 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-личностных 

проблем детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности), 

развитие психических функций (память, внимание, мышление, восприятие). Практически 

у всех детей развиваются коммуникативные навыки, по результатам наблюдений и 

проведения повторной диагностик. Кроме того, у детей, участвующих в коррекционно-

развивающей работе по данной программе формируются навыки восприятия собственного 

состояния. 

Так как одна из причин дизонтогенеза детей кроется в недостаточном 

функционировании первого блока мозга, поэтому большая часть работы направлена на 

развитие уровня стабилизации и активации энергетического потенциала организма. 

Воздействуя через тело ребенка, «выстраивая» первый уровень мы даем мощный толчок 

для развития вышележащих уровней, для развития всех высших психических функций 

ребенка, для элиминации поведенческих нарушений, для оздоровления ребенка в целом, 

через его ритмизацию. Поэтому, к концу курса занятий у детей должны, если не исчезнуть 

полностью, то сгладиться проявления дисфункций первого блока мозга.  

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров. 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для детей 5 – 17 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Диагностика 1 0.5 0.5 диагностика 

2.  Адаптация 4 0.5 3.5 наблюдение 

3. Консультирование 4 1 3 наблюдение 

4. Развивающие занятия 9 3 6 наблюдение 

5. Заключительная 

диагностика 

1 - 1 диагностика 

6. Итоговое занятие 1 1 - наблюдение 

 Итого 20 6 14 - 

                                               3. Содержание обучения 

Содержание обучения для детей 5 –17 лет 

Тема 1. Диагностика. Знакомство, сбор анамнеза, формирование направления 

реабилитационных мероприятий (1 зан.). 

Тема 2. Адаптация. Адаптация к условиям игрового кабинета, наблюдение за 

самостоятельной активностью ребенка, взаимодействием со взрослым, реакцией на 

специалиста (4 зан.). 

Тема 3. Консультирование. Ознакомить родителя (и по возможности ребенка) с 

эмпирическими и теоретическими предпосылками реабилитации (4 зан.). 
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Тема 4. Развивающие занятия. Навыки двигательных актов ребенка, развитие 

сенсо–моторной сферы через упражнения на дыхание, движение, пространственное 

представление, мелкую моторику, воздействия на сенсорные системы. Компетентность 

родителей во взаимодействии с ребенком. Три блока мозговой организации, способы 

развития и поддержания произвольности двигательных актов, условия развития 

психических функций (9 зан.). 

Тема 5. Заключительная диагностика. Оценка качественных и количественных 

изменений в поведении ребенка и родителя (1 зан.). 

Тема 6. Итоговое занятие. Постановка будущих ориентиров психического 

развития ребенка, планирование занятий в домашних условиях (1 зан.). 

Итого: занятий 20. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Продолжительность каждого занятия 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 1-3 человека; большее количество участников менее 

эффективно в силу отсутствия должного развития произвольного внимания. 

Состав группы должен быть постоянным. 

Группы формируются на основании актуального уровня развития и 

потенциального уровня развития. 

Занятия проводятся совместно с родителями.  

Общее количество занятий 20. 

Календарный учебный график занятий для детей 5 – 17лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Диагностика 1 1   

2. Адаптация 4 4   

3. Консультирование 4 2 2  

4. Развивающие занятия 9  5 4 

5. Заключительная диагностика 1   1 

6. Итоговое занятие 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 7 6 

5. Организационно – педагогические условия  

Помещение для проведения занятий, просторное, хорошо освещаемое и 

проветриваемое. Шкаф, закрытый с методическими пособиями.  

Набор необходимых материалов для игры: 

строительные блоки и другое оборудование для крупной моторики и развития 

пространственного видения; 

принадлежности для сюжетно-ролевой игры; 

книги и дидактические материалы; 

мягкие игрушки, мячи. 

В течение года оборудование помещений следует дополнять, менять и 

разнообразить с учетом индивидуальных потребностей, темпов развития и интересов 

детей. 

Специалисты 

Организацию и проведение занятий в группе может осуществлять в рамках своей 

профессиональной деятельности клинический психолог или педагог - психолог.  

Специалист должен:   
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иметь высшее профессиональное образование; 

владеть современными коррекционно - реабилитационными технологиями;  

владеть различными психолого-педагогическими приемами, уметь проводить 

дискуссии и управлять ими, владеть семейной ситуацией участников группы, владеть 

навыками поддержки, слушания, конструктивного выражения своих эмоциональных 

состояний и применять эти навыки в своей деятельности; 

быть готов к индивидуальным консультациям участников групп; 

соблюдать этические нормы. 

Методическое обеспечение:  

- методическая литература; 

- дидактическое обеспечение: Дидактический инструментарий разработан на 

основании материалов книги: «Горячева Т.Г., Никитина Ю.В. Расстройства 

аутистического спектра у детей. Метод сенсомоторной коррекции»;   

- используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур с учетом целевых оринтиров. 

Целевые ориентиры 

Ребенок обучается правильно, четко, самостоятельно выполнять заданные 

упражнения, направленных на дыхание, расслабление, перцепцию, движение глаз, общую 

и мелкую моторику и громкость голоса.  

У ребенка должна улучшиться пространственная ориентировка (знание сторон 

тела, понятий вверх, вниз, вправо, влево и т. д.), координация движений (удерживание 

позы, точность выполнения задания, упражнения на реципрокные движения), функция 

равновесия.  

Увеличивается продолжительность продуктивного взаимодействия между 

ребенком и взрослым.  

Формируется базовый контроль над частью повседневных действий, что в свою 

очередь влияет на проявление негативных эмоций в форме протестного, нежелательного 

или агрессивного поведения. 

Диагностика: 

- Наблюдение (за ребёнком в свободной игре, за взаимодействием в диаде мама-

ребёнок) 

- Опрос мамы (анализ запроса, понимания мамой особенностей развития и проблем 

ребёнка) 

- Оценка адаптации ребёнка на рабочем месте/в игровой комнате (понимание 

ситуации, реакции на психолога, разграничение свободной деятельности и занятия, 

переключение и концентрация внимания, реакция на инструкцию) 

- Оценка сформированности навыка крупной и мелкой моторики, ориентации в 

пространстве, умения действовать по образцу (если это возможно) 

На основании результатов диагностики формируется индивидуальная коррекционная 

карта ребёнка. 

 

Ф.И. 

Зона коррекции Нет 

контроля

  

Требуется 

помощь 

Требуется 

подсказка 

Норма  Гиперфунк

ция навыка 

(застревани

е) 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

Рабочая программа по чтению художественной литературы для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ (далее – Программа) построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Программа спроектирована с учётом программы Гербова В.В «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм  организации  

воспитательно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие. Программа рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного 

возраста  с ОВЗ (от 2 до 5 лет). 

Режим работы КГБУСО «Краевой реабилитационный центр «Журавлики» 

круглосуточный. Реализация Программы осуществляется с 8.00 до 19.00. 

Цель Программы:создание условий, способствующих формированию 

устойчивого интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

и развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Определить зону ближайшего развития детей с ОВЗ через мониторинг. 

2. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в отделении, 

обеспечению у детей чувства комфортности, уюта и защищенности.  

3. Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, развлечениях и праздниках.  

4. Создавать условия для развития ккоммуникативныхнавыков детей 

дошкольного возраста через разучивание стихотворений, применение игровых речевых 

технологий. 

5. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

6. Способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления. 

7. Развивать у детей умение следить за действиями игрушек, сказочных героев. 

8. Повысить речевую активность, расширить словарный запас.  

9. Воспитывать у детей такие качества, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Категория обучающихся:Программа рассчитана на детей от 2до 5 лет 

(разновозрастные), с особыми образовательными потребностями (ППЦНС, ЗРР, ЗПР, ДЦП, РДА). 

Ожидаемые результаты обучения: 
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Реализация данной программы на базе стационарного отделения раннего 

вмешательства КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики» обеспечивает условия для формирования 

устойчивого интереса к художественной литературе у детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, что способствует их оптимальному развитию и 

адаптации. Перевоплощение в литературных, сказочных героев обогатит их жизненный 

опыт знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг, будет 

способствовать возникновению у детей особого эмоционального отклика на 

прослушанную либо прочитанную ранее книжку. А эмоциональный мир ребенка 

определяет его характер, стиль общения с взрослым, сверстниками и с самим собой.  

Ребёнок: 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

 Обращает внимание на оформление книги, с интересом рассматривает 

иллюстрации. 

 Эмоционально относится к литературным произведениям. 

 Называет любимые сказки. 

 С помощью взрослого драматизирует (инсценирует) небольшие сказки. 

 Осмысленно отвечают на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

 Умеет слушать вместе с группой сверстников и взрослых, следить за развитием 

действия в книге (с наглядным сопровождением). 

 Выразительно, в собственной манере, читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

 Устанавливает простейшие (последовательные) связи в произведении. 

 Договаривает слова и словосочетания в потешках, стихах, сказках за взрослым.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

Реализация Программы будет способствовать развитию у детей памяти, речи, 

внимания, повысится их речевая активность. Участие в программных мероприятиях будет 

для детей с самого их раннего возраста лейтмотивом дальнейшей жизни: «Пусть книга 

научит, пусть книга расскажет, пусть нам она верный путь в жизни укажет».  

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров. 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для детей 2 – 5 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретическ

ие занятия 

 

Практическ

ие занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Беседа «Её величество 

книга» 

1 1  диагностика 

2. Интегрированное 

занятие по сказке 

«Репка» 

1 - 1 наблюдение 

3. Интегрированное 

занятие по сказке 

«Рукавичка» 

1 - 1 наблюдение 

4. Интегрированное 

занятие по сказке 

«Заюшкина избушка» 

1 - 1 наблюдение 
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5. Интегрированное 

занятие по сказке 

К.Чуковского «Айболит» 

1 - 1 наблюдение 

6. Интегрированное 

занятие по сказке 

«Колобок» 

1 - 1 наблюдение 

7. Интегрированное 

занятие по сказке «Пых» 

1  1 наблюдение 

8. Итоговое занятие. 

Путешествия по сказкам 

1 - 1 диагностика 

 Итого 8 1 7 - 

3. Содержание обучения 

Содержание обучения для детей 2 –5 лет 

Тема 1. Беседа «Её величество книга». Разнообразие книг, жанров, 

произведений(1 зан.). 

Тема 2. Интегрированное занятие по сказке «Репка». Воспроизведение диалогов 

между сказочными персонажами(1 зан.). 

Тема 3. Интегрированное занятие по сказке «Рукавичка». Воспроизведение 

диалогов между сказочными персонажами(1 зан.). 

Тема 4. Интегрированное занятие по сказке «Заюшкина избушка». 

Воспроизведение диалогов между сказочными персонажами(1 зан.). 

Тема 5. Интегрированное занятие по сказке К.Чуковского «Айболит». 

Воспроизведение диалогов между сказочными персонажами (1 зан.). 

Тема 6. Интегрированное занятие по сказке «Колобок». Воспроизведение 

диалогов между сказочными персонажами(1 зан.). 

Тема 7. Интегрированное занятие по сказке «Пых». Воспроизведение диалогов 

между сказочными персонажами(1 зан.). 

Тема 8. Итоговое занятие. Путешествия по сказкам.(1 зан.). 

Итого: 8 занятий. 

4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Для детей 2 –5 лет занятия проводятся по 30 минут.  

4. Календарный учебный график занятий для детей 2 – 5лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Беседа «Её величество книга» 1 1   

2. Интегрированное занятие по 

сказке«Репка» 

1 1   

3. Интегрированное занятие по 

сказке«Рукавичка» 

1  1  

4. Интегрированное занятие по сказке 

«Заюшкина избушка» 

1  1  

5. Интегрированное занятие по сказке 

К.Чуковского «Айболит» 

1  1  

6. Интегрированное занятие по сказке 

«Колобок» 

1   1 

7. Интегрированное занятие по сказке 

«Пых» 

1   1 

8. Итоговое занятие. Путешествия по 

сказкам 

1   1 
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 Нагрузка обучающихся в неделю  2 3 3 

5. Организационно – педагогические условия  

4. Материально-техническое обеспечение: 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

 индивидуальными особенностями развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 постоянная сменяемость; 

 оснащение методической литературой. 

№ Виды помещения 

социально бытового и 

иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Кабинет художественного 

чтения, конструктивной 

деятельности, кабинет 

воспитателя 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Шкаф для одежды 

Шкаф для игрушек 

Стеллаж для книг 

Стеллаж для и игрушек 

Тумбочка 

Компьютер 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Магнитная доска 

1 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 Туалетная комната Шкафчик для уборочного инвентаря 

Тумбочка 

1 

3 Холл, игровая комната Стол письменный 

Парта большая 

Стул взрослый 

Скамейки мягкие 

Шкаф маленький для игрушек 

Стеллаж для игрушек 

Телевизор 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

4 Бытовая комната Холодильник 

Телевизор 

Микроволновая печь 

Стиральная машинка 

Электрический чайник 

Кухонный уголок 

Стол большой 

Стулья большие 

Стулья маленькие 

Кухонный гарнитур 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

Оборудован центр художественной литературы «Книжкинуголок», театральный 

центр «Сказка» с набором книг для детей. 

Книжный уголок:  Формировать у дошкольников интерес к художественной 

литературе. 
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Театрализованный уголок: Воспитывать любовь к театру. Широко использовать 

в театрализованной деятельности детей разные виды театра. Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок.  

Центр 

художественной 

литературы 

«Книжкин уголок» 

Детская художественная литература для чтения и заучивания 

наизусть согласно возрасту и требованиям ФГОСТ: 

Русские народные сказки. 

Сказки, стихи: К.Чуковского. А.Барто, С, Маршака, А.Пушкина и 

др. 

Рассказы писателей: Пришвина, Бианки и др; 

книги для самостоятельного просмотра иллюстраций по темам 

недели и свободного просмотра по желанию детей. 

иллюстрации, сюжетные картинки сказочных персонажей. Мягкие 

и детские игрушки – герои любимых сказок и мультфильмов. 

Библиотека с произведениями отечественных и зарубежных 

детских писателей и поэтов. 

Книги-игрушки, книги-малышки, книги-самоделки, изготовленные  

детьми вместе с воспитателем.  

Настольно-печатные дидактические игры литературного 

содержания («Волшебный кубик», «Домики-сказки»). 

Книги со сказками, о животных и растениях, энциклопедии, 

книжки-самоделки.  

Книжки-раскраски;  книжные  иллюстрации  с последовательным 

изображением сюжета сказки. Цветные   карандаши,   бумага. 

Театральный 

центр «Сказка» 

Костюмы для детей сказочных персонажей 

Сюжетные картинки с изображением героев сказки, 

мультфильмов. 

Настольный театр по русским народным сказкам: «Маша и 

медведь, «Колобок», «Три медведя» и др. 

Куклы, игрушки – сказочные персонажи. 

Театр Бибабо, пальчиковый театр. ТСО – магнитофон. 

Ширма, маски, дидактические игры.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Рабочая программа по чтению художественной литературы для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ обеспечена учебно-методическим материалом: программаГербова В. В. 

«Приобщение детей к художественной литературе». 

Для решения задач всестороннего воспитания средствами художественной 

литературы, формирования личности ребенка, его художественного развития, 

существенную роль играет правильный отбор произведений литературы как для чтения и 

рассказывания, так и для исполнительской деятельности. При отборе книги надо 

учитывать, что литературное произведение должно нести познавательные, эстетические и 

нравственные функции, т.е. оно должно быть средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. В основе отбора – педагогические принципы, разработанные на 

основе общих положений эстетики. Правильная организация образовательного процесса 

определяет качество педагогической работы.  

№ Источник Автор 

1 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года В.В.Гербова 

2 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей часть 1 

С. Томилова 

3 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими С. Томилова 
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подсказками для педагогов и родителей часть 2 

4 Русские народные загадки для детей дошкольного возраста Жигарев В.А. 

5 Золотые сказки русского народа для детей дошкольного 

возраста 

Коненкина Г. 

6 Загадки, потешки, считалки Шорыгина Т.А. 

7 «Приходи к нам, сказка!» Михалков, 

Чуковский, Маршак 

8 Рассказы о животных малышам М. Пришвин 

9 Моя Родина - Россия Степанов В. 

10 Родное слово Ушинский К.Д. 

11 Стихи, сказки в рисунках Ю. Васнецова Ред. Ромаденкова Ю. 

12 «Любимые сказки и стихи в рисунках В. Сутеева» Ред. Ромаденкова Ю. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

наблюдения по показателям (целевым ориентирам). 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Развитие в процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью. 

• Имеет представлениео театре, как ярком зрелищном 

искусстве. 

•Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественнойлитератур

ы. 

 Называет любимую сказку, читает наизусть 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

сказки (отрывки). 

 При рассказывании сказки дополнять её 

собственными историями, выдерживая авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям 

истории. 

Овладение речью, как 

средством общения и 

культуры 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), 

сюжетные рассказы, загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений 

 

Мониторинг проводится два раза: в начале и конце заезда. Проводится с помощью 

дидактических игр, дидактических упражнений, бесед, наблюдений за ребенком, 

анкетирования родителей, упражнений, моделирования и выполнения заданий. В 

проведении мониторинга участвуют, воспитатель, родители и дети. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень сформированности у ребенка 

навыков в данной области образовательной программы и влияние образовательного 

процесса на развитие ребенка. 

Результаты вносятся в таблицу. Результаты педагогической диагностики позволяют 

оптимизировать условия развития детей, определить индивидуальные образовательные 

траектории и, при необходимости, осуществлять их коррекцию. 
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Оценка результативности по программе осуществляется по балльной системе и 

имееттри уровня оценивания:  

Высокий (15-21 баллов); 

Средний (8-14 баллов); 

Низкий(0-7 баллов). 

Оценка уровня развития:  

низкий – ребенок не может выполнить все\ многие предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

средний – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого;  

высокий– ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Общие уровни литературного развития.  

Низкий. Ребенок предпочитает слушанию чтения другие занятия. Литературный 

опыт ограничен произведениями для детей более младшего возраста. Не различает жанров 

литературных произведений. При восприятии литературного произведения устанавливает 

связи между отдельными фактами без проникновения в подтекст. Эмоциональный отклик 

на прочитанное выражен слабо. Ребенок, пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной деятельности. Положительно откликается 

на предложение воспитателя послушать чтение или рассказывание, но тяготения к 

общению с книгой не испытывает.   

Средний.  Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах 

с динамичным содержанием, испытывает затруднения при слушании более сложных 

видов произведений (познавательная книга, лирическое стихотворение, басня и др.). 

Литературный опыт небогат, включает лишь произведения программы. Различает 

основные жанры: стихотворение и сказка. Обращает внимание на действия и поступки 

героев, но игнорирует их внутренние переживания. Охотно принимает участие в играх, 

драматизациях, литературных развлечениях как исполнитель, но не проявляет творческой 

инициативы. 

Высокий.  Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, 

испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. Различает 

основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра. Способен устанавливать существенные связи в произведении, проникать в его 

эмоциональный подтекст.  Осознает  мотивы поступков героев, видит их переживания, 

мысли, чувства. Проявляет внимание к языку литературного произведения. Активно 

проявляет себя в разных видах художественной деятельности, творчески. Активен в 
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изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Содержание аттестации 
• Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний перед началом 

образовательного процесса. Проводится с целью определения уровня развития детей. 

• Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися учебного материала; 

отслеживание активности обучающихся. 

• Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения). 

• Итоговая аттестация – это оценка уровня достиженийобучающихся по завершении 

освоения программы с целью определения изменения уровня развития детей; 

заключительная проверка знаний, умений, навыков. 

7. Список литературы. 

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005. - №4. 

2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. –М: - 

Творческий центр, 2009. 

3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. -М., 1990. 

4. Гриценко З. Ребёнок и книга // Дошкольное воспитание – 1994 -№8. – с 28-34. 

5. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до7 лет в театрализованной деятельности// 

Ребенок в детском саду - 2001.-№2. 

6. Ерофеева Т.И. Игра-драматизация// Воспитание детей в игре. - М., 1994. 

7. Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу: Для работы с 

детьми младшего и среднего дошкольного возраста. – М.: Школьная пресса, 2004. 

8. Кузьменкова, Е. И. Воспитание будущего читателя: литературно-

художественное развитие детей 3 - 5 лет. - М.: Чистые пруды, 2005.  

9. Ливанова, О. А. Учимся читать художественную литературу. - М.: Школьная 

пресса, 2004.  

10. Пескишева Т. Малые фольклорные формы в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи//Дошкольное воспитание. – №8. – 2007. – с. 86-93. 

11. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под редакцией М.А. 

Васильевой. – М.: Просвещение, 2004. – 144 с. 

12. Тюников Ю., Мазниченко М. Воспитываем дошкольника как читателя и 

зрителя// Дошкольное воспитание – 2005. - №9. – С. 31-34. 

13. Боголюбская М. К., Шевченко В. В. Художественное чтение и рассказывание 

в детском саду. Изд.-3-в. - М., «Просвещение», 1970. 

14. Гавриш Н.В., Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. - М: 

Издательство «Сфера» 2007. 

15. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

16. Гурович Л. Ребенок и книга [Текст] / Л. Гурович, Л. Береговая, В. Логинова. – 

СПб: Питер, 1996. 

17. Короткова, Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

[Текст] /Э. П. Короткова. - М.: Просвещение, 1982. 

18. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998. 
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Приложение 16 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы.  
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает 

те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для психофизического 

развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Дети с ограниченными возможностями имеют некоторые особенности в 

физическом развитии. У них наблюдаются отклонения, в основе которых лежит 

поражение коры головного мозга. Эти отклонения находят своё отражение в общем 

физическом недоразвитии (вес, рост), в нарушении развития основных движений, мелкой 

моторики, осанки, координации элементарных двигательных актов, в нарушении 

равновесия, в нарушениях соматики, ослабленности организма. 

У разных детей нарушения в физическом развитии могут иметь разный характер, 

разную степень выраженности, выступать в разных сочетаниях. Некоторые дети 

производят впечатление физически здоровых и двигательно сохранных, но это кажущиеся 

благополучие. У этих детей отклонения в физическом развитии проявляются при 

выполнении заданий, требующих включения целенаправленных двигательных актов. 

Но у большинства таких детей физические отклонения явно выражены: корпус у 

них наклонен вперёд, голова опущена вниз, они часто смотрят под ноги. При ходьбе и 

беге отмечается лёгкий семенящий шаг, полусогнутые ноги опускаются всей стопой на 

землю, движения рук и ног не согласованы, движения не ритмичны. При этом у 

некоторых детей отмечаются боковые раскачивания корпуса. Многие дети с ОВ совсем не 

могут прыгать – не на двух, не на одной ноге. Имеются большие затруднения при 

ползании, лазании и в метании мяча. 

Очень часто дети с ОВ ведут малоподвижный образ жизни, мало гуляют на свежем 

воздухе. Некоторые имеют избыточную массу тела и слабые мышцы. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом повышают 

работоспособность организма и укрепляют здоровье детей. Физические упражнения 

укрепляют мускулатуру и сердечнососудистую систему, помогают детям стать быстрыми, 

ловкими, сильными и выносливыми. У ребенка развиваются адаптационные возможности, 

повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, осанка; 

приобретаются физические качества. Наша главная задача – чтобы ребенок получил от 

занятия большое удовольствие. 

Программа рассчитана на курс абилитации и состоит из 2 частей по 12 занятий 

каждая. Первая часть рассчитана на детей с ОВ 4 – 7 лет, вторая – на детей 8 – 18 лет. 

Общая длительность одного занятия составляет 30 минут. 

Оптимальный размер группы – 4 человека. Группы формируются на основании 

исходного статуса (уровня психического и физического развития) и возраста детей. 

Состав группы должен быть постоянным (во всяком случае, с третьего занятия). 

По окончании курса занятий родителям выдаются рекомендации по домашней 

реабилитации детей. 

Цель программы: повышение уровня двигательной активности детей с 

ограниченными возможностями. 

Задачи:  
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 формировать элементарные знания о влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработать представления о снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, содействовать 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности; 

 развивать крупную моторику; 

 развивать функцию равновесия, тренировать вестибулярный аппарат; 

 развивать координацию движений, быстроту и ловкость; 

 развивать ориентацию в пространстве; 

 способствовать профилактике плоскостопия, укреплять мышцы свода стопы; 

 расширять резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, 

укреплять мышечную систему. 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями (кроме детей с 

тяжелой формой детского церебрального паралича), в возрасте от 4 до 18 лет и их 

родители. 

Ожидаемые результаты обучения:  

В результате прохождения первой части программы   предполагается достичь 

следующих результатов: 

приобретение опыта в лвигательной деятельности детей:  

- в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; 

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

- с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- овладение подвижными играми с правилами, навыками владения мячом, обручем, 

гимнастической палкой;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Содержание второй части программы включает обучение детей работе на 

тренажерах. Весь период занятий на тренажерах условно можно разделить на три этапа. 

Достигаются следующие результаты; 

- ознакомление с тренажерами, а также первоначальное разучивание упражнения с 

ними;  

- совершенствование техник выполнения упражнения на тренажерах; 

          - закрепление навыка выполнения упражнений на тренажерах и совершенствование 

техники выполнения. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

использованием представленных выше показателей. 

2. Учебный план 

2.1. Учебно-тематический план занятий для детей 4 – 7 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 



 162 

1. Знакомство. 

Диагностика 

1 - 1 диагностика 

2.  На зарядку становись! 3 0.5 2.5 наблюдение 

3. Готовимся в 

космонавты 

3 0.5 2.5 наблюдение 

4. Выше и быстрее 3 0.5 2.5 наблюдение 

5. Эстафеты 3 - 3 наблюдение 

6. По тропинке, по 

дорожке… 

3 0.5 2.5 наблюдение 

7. Мой веселый, звонкий 

мяч 

3 0.5 2.5 наблюдение 

 

8.  Диагностика, прощание 1 0.5 0.5 диагностика 

 Итого 20 3 17 - 

 

2.3. Учебно-тематический план занятий для детей 8 – 18 лет 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Знакомство. 

Будем друзьями 

1 - 1 диагностика 

2.  Диагностика 1 - 1 диагностика 

3. Занятие на тренажерах 17 3 14 наблюдение 

4. Диагностика, прощание 1 - 1 диагностика 

 Итого 20 3 17 - 

               3. Содержание обучения 

3.1. Содержание обучения для детей 4 –7 лет 

Тема 1. Знакомство. Диагностика. Познакомиться с детьми, показать им зал для 

занятий и оборудование. Оценить уровень развития моторных навыков у детей (1 зан.). 

Тема 2. На зарядку становись! Общеукрепляющая гимнастика, показ, беседа (3 

зан.). 

Тема 3. Готовимся в космонавты. Физические упражнения, показ (3 зан.). 

Тема 4. Выше и быстрее. Физические упражнения, прыжки, бег, показ (3 зан.). 

Тема 5. Эстафеты. Физические упражнения, спортивные состязания (3 зан.). 

Тема 6. По тропинке, по дорожке… Корригирующая ходьба, упражнения на 

массажных ковриках (3 чзан.). 

Тема 7. Мой веселый, звонкий мяч. Упражнения на гимнастическом мяче, игры с 

мячом (3 зан.). 

Тема 8. Диагностика, прощание. Наблюдение, беседа (1 зан.). 

Итого: занятий 20. 

3.2. Содержание обучения для детей 8 –18 лет 

Тема 1. Знакомство. Будем друзьями.  Беседа, показ, игры на знакомство (1 зан.). 

Тема 2. Диагностика. Наблюдение (1 зан.). 

Тема 3. Занятие на тренажерах. Общеукрепляющая гимнастика, упражнения на 

тренажерах, корригирующая ходьба (17 зан.). 

Тема 4. Диагностика, прощание. Диагностика (1 зан.. 

Итого: занятий 20. 
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4. Календарный учебный график 

Реализация программы осуществляется в течение 3 недель.  

Занятие длится 30 минут. 

Группы обучающихся формируются по 5-8 человек с учетом возрастных рамок и 

вокальной подготовленности. Состав групп должен быть постоянным.  

4.1. Календарный учебный график занятий для детей 4 –7 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство. Диагностика 1 1   

2. На зарядку становись! 3 3   

3. Готовимся в космонавты 3 3   

4. Выше и быстрее 3  3  

5. Эстафеты 3  3  

6. По тропинке, по дорожке… 3   3 

7. Мой веселый, звонкий мяч 3   3 

8. Диагностика, прощание 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 6 7 

4.2. Календарный учебный график занятий для детей 8 –18 лет 

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство. Будем друзьями 1 1   

2. Диагностика 1 1   

3. Занятие на тренажерах 17 5 6 6 

4. Диагностика, прощание 1   1 

 Нагрузка обучающихся в  неделю  7 6 7 

5. Организационно – педагогические условия  

Данная программа реализуется в рамках курса комплексной реабилитации детей в 

отделении полустационарного социального обслуживания. 

Помещение для проведения занятий должно быть просторное, хорошо освещаемое 

и проветриваемое. 

Для проведения занятий необходим спортивный инвентарь (обручи, мячи, 

гимнастические палки и т. д.), тренажеры (беговая дорожка, велотренажер, степпер, 

гребля), массажные коврики и массажеры. 

Организацию и проведение занятий на тренажерах может осуществлять в рамках 

своей профессиональной деятельности инструктор по физической культуре, педагог – 

валеолог, социальный педагог.  

Специалист  должен:   

 иметь профессиональное высшее образование; 

 владеть современными коррекционно-развивающими технологиями;  

 владеть различными психолого-педагогическими приемам; 

 быть готов к индивидуальным консультациям участников групп и их 

родителей; 

 соблюдать этические нормы. 

Методическое обеспечение: 
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1. Буклеты для родителей: 

- Симптомы новорожденных детей, при которых необходимо обращаться к 

неврологу. 

- Двигательная активность. 

- Игры для развития костно-мышечной чувствительности у детей с 

ограниченными возможностями. 

- Примерный комплекс лечебной гимнастики для детей с патологией шейного 

отдела позвоночника. 

- На зарядку, малыши! 

Рекомендации: 

- Упражнения по развитию мелкой моторики. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Используются здоровьесберегающие технологии. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур и наблюдения. 

Оценка сформированности основных двигательных навыков у детей с ОВЗ 
Оценка овладения необходимыми двигательными навыками и умениями 

проводится только с разрешения медперсонала КРЦДПОВ. Двигательные задания 

подбираются индивидуально с учетом особенностей состояния здоровья ребенка. 

Диагностика осуществляется в начале и конце реабилитационного периода.  

Осуществляя диагностику овладения ребенком таких необходимых двигательных 

умений и навыков, как ходьба, бег, прыжки, лазание и ползание, необходимо 

акцентировать внимание на выполнение заданий по метанию мяча вдаль и в цель, 

развитие качества равновесия. 

Двигательные умения и навыки оцениваются по результатам наблюдения за 

детьми.  

Предлагаемые тесты проводятся на одном занятии в течение 10 - 15 мин. 

Подготовительная часть занятия включает комплекс из 10 - 11 упражнений на различные 

группы мышц. 

Тест 1. Определить умение самостоятельно ходить. 

Ребенок должен пройти без посторонней помощи от предмета к предмету не менее 

4 м. Тест выполняется в комнате, где нет предметов, мешающих ребенку передвигаться и 

угрожающих его жизни и здоровью. 

Тест засчитывается, если ребенок прошел указанное расстояние без посторонней 

помощи, ни разу не садился на пол и не падал. 

Тест 2. Определить координационные способности, уровень укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

Ребенок должен самостоятельно вставать из положения сидя на полу и опускаться 

в это положение. Тест считается выполненным, если ребенок встал и сел самостоятельно 

не менее чем по 1 разу. 

Тест 3. Определить координационные способности, мелкой мускулатуры рук, 

гибкости. 

Сидя на полу, ребенок должен взять в руки две игрушки, разложенные вокруг в 

пределах досягаемости. Тест считается выполненным, если ребенок взял в руки две 

игрушки. 

Тест 4. Определить координационные способности. 

Ребенок должен перешагивать через препятствия - гимнастические палки, 

положенные на расстоянии 50 см, высотой 15 см. 

Тест 5. Определить координационные способности. 
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Ребенок должен подняться на ступеньку высотой не менее 15 см без посторонней 

помощи. Тест считается выполненным, если ребенок самостоятельно поднимается на 

ступеньку и спускается с нее не менее 3 раз. 

Тест 6. Определить силовые и координационные способности. 

Дети должны лазать вверх-вниз по гимнастической стенке на высоту 1,5 м. Дети 

выполняют упражнение самостоятельно, но с подстраховкой. У основания стенки 

обязательно должен лежать мат. 

Тест считается выполненным, когда ребенок достигает головой метки в 1,5 м и 

самостоятельно возвращается в и.п. 

Тест 7. Определить координацию движений рук, их силу. 

Ребенок должен метнуть мяч на дальность. Для метания выбирается малый 

резиновый мяч диаметром не менее 4-5 см. Делается три попытки. В протокол заносится 

лучший результат. 

Тест 8. Определить координационные способности. 

Ребенок должен пройти по линии длиной 3 м, шириной 15 см. Тест считается 

выполненным, если ребенок, держа голову, проходит эту линию, не касаясь ограничений. 

Тест 9. Определить выносливость детей, умение бежать без остановки, частоту 

координационных способностей.  

Выносливость - это способность противостоять утомлению и какой-либо 

деятельности. Она определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Дети должны медленно бежать, непрерывно в течение 1 мин. Упражнение 

выполняется вместе с воспитателем, который бежит впереди, задавая посильный для 

детей темп. 

Тест 10. Определить точность движений. 

Дети должны передать друг другу резиновый мяч диаметром 1520 см и поймать 

его. Расстояние между бросающим и ловящим 1,5 м. Тест считается выполненным, если 

из 3 раз ребенок поймал мяч 2 раза. 

Тест 11. Определить силу мышц ног, умение прыгать, отталкиваясь двумя ногами. 

Ребенок должен подпрыгнуть и коснуться вытянутой рукой предмета игрушки, поднятого 

на высоту 15 см от вытянутой руки. Тест считается выполненным, если из трех попыток 

ребенок дважды сумел достать рукой игрушку. 

Тест 12. Определить координационные способности, волевые проявления. Ребенок 

должен спрыгнуть с тумбы (скамейки, ступеньки) высотой 20 см в круг диаметром 80 см. 

Тест считается выполненным, если ребенок, оттолкнувшись двумя ногами, приземляется 

на обе, не задев при этом ограничители круга. 

Тесты на определение ловкости 
Ловкость - это способность быстро овладевать новыми движениями (способность 

быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. Ловкость развивается при условии 

пластичности нервных процессов, способности к ощущению и восприятию собственных 

движений и окружающей обстановки. 

Тест 1. Определить ловкость при подбрасывании и ловле мяча. 

Ребенок принимает и.п. (ноги на ширине плеч) и двумя руками подбрасывает вверх 

мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Из двух попыток 

фиксируется лучший результат. 

Тест 2. Оценить ловкость, скорость реакции, устойчивость позы при отбивании 

мяча от пола. 

Ребенок стоит в и.п. (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает мяч от пола 

максимальное количество раз (руки можно чередовать). При выполнении задания не 

разрешается сходить с места. Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

Тест 3. Оценить ловкость в прыжках через скакалку. 
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Ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. Следует правильно выбрать 

скакалку, чтобы концы ее достали до подмышек ребенка, когда он встает обеими ногами 

на середину и натягивает ее. 

Тесты на определение скоростно-силовых качеств  

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного аппарата. 

Тест 1. Определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности в броске набивного мяча массой 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя. 

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше; 

при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног не должны 

отрываться от пола (земли). Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат. 

Тест 2. Определить скоростную реакцию в броске теннисного мяча. 

Метание мяча производится любой рукой способом «из-за спины через плечи» на 

дорожке шириной 4-5 м, длиной 20 м с линиями деления через каждые 0,5 см. Из двух 

попыток фиксируется лучший результат. 
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Содержание программы: 

1. Актуальность программы. 

2. Учебный план. 

3. Содержание обучения. 

4. Календарный учебный график. 

5. Организационно – педагогические условия. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

7. Список литературы. 

 

1. Актуальность программы. 

Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Раз – 

словечко, два - словечко» составлена с учетом нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1;  

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 

30.12.2008);  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на 

заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, раздел I;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 

2016 г.), принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитания 

петербуржца XXI века», утверждена приказом Комитета по образованию от 26.06.2003 

года № 1014;  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, особенностей в развитии и воспитании детей КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики».   

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей. 

Программа рассчитана на работу с детьми на каждый заезд в течение года.    

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, 

взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно им 

передать; мало того, педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а 

осмысленным. Поэтому создаются новые программы подготовки детей к школе в детских 
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садах, новые программы обучения в школе. 

Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, 

нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у них речи. Это - 

основное условие успешного обучения. Ведь через посредство речи совершенствуется 

развитие отвлеченного мышления, с помощью слов мы выражаем свои мысли. 

В школе ребятишек будут учить оперировать понятиями, воспитывать у них 

способность делать умозаключения. Это означает, что в школу они должны прийти хотя и 

с элементарными, но достаточными знаниями об окружающем физическом мире, о 

животном и растительном царствах, о людях с некоторыми эстетическими и 

нравственными понятиями - о красоте и безобразии, о добре и зле, о правде и лжи и т.д. И 

все это становится доступно детям только через посредство речи. 

Всякая задержка в ходе развития речи (плохое понимание того, что говорят 

окружающие люди, бедный запас слов-названий и слов-понятий, суженные или 

неправомерно широкие понятия и т.п.) затрудняет общение ребенка с другими детьми и 

взрослыми, в какой-то мере исключает его из игр, занятий. Особенно тяжело сказываются 

нарушения в развитии речи. Довольно часто они являются следствием невнимательного 

отношения родных ребенка к речи малышей. Иногда взрослые просто недостаточно 

знакомы с тем, что, собственно, представляет собой процесс формирования речи, на что 

нужно обращать внимание. 

Необходимо обратить внимание и родителей и воспитателей на то, что работа по 

развитию речи у детей должна проводиться особенно серьезно и настойчиво в первые три 

года жизни. В настоящее время известно, что все функции центральной нервной системы 

лучше всего поддаются тренировке и воспитанию в период их естественного 

формирования. Если же в это время создаются неблагоприятные условия, то развитие 

функций задерживается, и в более позднем возрасте отставание компенсируется с трудом 

и не полностью. 

Для речи таким «критическим» периодом развития являются первые три года 

жизни ребенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое созревание 

речевых областей мозга, ребенок овладевает главными грамматическими формами 

родного языка, накапливает большой запас слов. 

Если же в первые три года речи малыша не было уделено должного внимания, то в 

дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное. 

Воспитание ребят, у которых задержано развитие речи, представляет большие 

трудности как в детском коллективе, так и в семье. Родители таких детей и педагоги 

отмечают, что они упрямы, раздражительны, много плачут, их бывает трудно успокоить. 

Эти дети плохо включаются в общие игры и занятия, так как не могут уловить их сути и 

не понимают предъявляемых требований. Отсюда очевидно значение того, чтобы ребенок 

своевременно и достаточно хорошо овладел речью. 

Система специального обучения строится на основе психолого-педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности 

со всеми составляющими ее компонентами. Такой подход к процессу овладения речью 

предполагает анализ функциональной стороны речи. Можно выделить две ее основные 

функции - общение и обобщение. Овладение речью как средством общения происходит в 

раннем и дошкольном возрасте. Каждый тип общения имеет свои наиболее характерные 

особенности, которые необходимо учитывать в системе работы с детьми раннего возраста. 

Можно выделить основные группы причин задержки речевого развития: 

 генные и хромосомные заболевания; 

 гипоксические (внутриутробная гипоксия - кислородное голодание); 

 травматические (внутричерепные кровоизлияния); 

 биологические (влияние вирусов, бактерий, простейших); 

 заболевания матери во время беременности (острые и хронические); 
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 химические факторы (бесконтрольный прием лекарственных средств, влияние 

алкоголя, никотина, наркотических препаратов, экологическое состояние окружающей 

среды, авитаминоз, недостаток микроэлементов); 

 радиоактивное облучение; 

 иммунологическая несовместимость; 

 социально-психологические. 

Неполноценное развитие речи ребенка может обуславливаться как воздействием 

одной группы причин, так и их сочетанием. 

Все мероприятия, организованные в соответствии с Программой, носят  не 

эпизодический, а системный  характер. 

Цель Программы:  
Воспитание и обучение детей осуществляется в ходе игровой и трудовой 

деятельности, на разнообразных занятиях, в процессе ознакомления их с окружающей 

действительностью, а также в повседневной жизни. 

Дети постоянно общаются друг с другом, что создает благоприятные условия для 

их речевого развития и становления личности, а также для преодоления у них вторичных 

проявлений, вызванных основным речевым дефектом. 

Задачи коррекции речи, воспитания и обучения детей решаются совместными 

усилиями логопеда, психолога, специалиста по творчеству, специалистов по социальной 

работе, родителями. 

Цель: развитие речи детей через обогащение пассивного словаря по 

темам; развитие экспрессивного словаря по игровой и бытовой номинации. 

Достижение  поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

I. Образовательные: 

развитие импрессивной речи: 

1. формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и 

двигательные реакции; 

2. расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 

понимания слов, обозначающих части тела и лица, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов; 

3. обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, одежда; 

4. обучение соотнесению предметов и действий с их словесным обозначением; 

5. развитие пассивного предикативного словаря. Обучение пониманию смысла 

сюжетных картинок, на которых люди совершают различные действия; 

6. обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

II период 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных. Обучение детей 

узнаванию предметов по их назначению и по описанию. 

2. Закрепление понимания обобщающих понятий. 

3. Активное усвоения глагольного словаря (инфинитив и повелительное 

наклонение глагола). 

Развитие понимания грамматических форм речи: 

 единственного и множественного числа существительных мужского рода: 

стакан - стаканы, чайник - чайники; 

 единственного и множественного числа существительных женского рода: 

чашка - чашки, кастрюля - кастрюли; 

 глаголов единственного И множественного числа настоящего времени: ест - 

едят, пьет - пьют; 

 предложных конструкций с простыми предлогами. 

4. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметным картинкам, 
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вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой. 

III период 

5. Продолжение работы по расширению пассивного словаря. Повторение 

закрепление пройденного:  

закрепление и дифференциация единственного и множественного числа имен 

существительных; 

закрепление и дифференциация единственного и множественного числа. 

6. Различение глаголов, противоположных по значению (сними - надень, завяжи - 

развяжи). 

7. Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается - одевают). 

Обучение пониманию действий, изображенных на сюжетных картинках. 

8. Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл - вымыла, надел - 

надела). 

9. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

10. Обучение пониманию пространственных отношений предметов, выраженных 

предлогами на, в, под, за, около (по демонстрации действий). 

11. Закрепление обобщающих понятый. 

12. Различение противоположных по значению прилагательных (большой - 

маленький). 

             Развитие экспрессивной речи: 

1. Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания говорить. 

2. Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в речевом 

общении. 

3. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего 

окружения (игрушки, обувь, одежда). 

4. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких родственников 

(мама, папа, баба, темя, дядя, ляля). 

II период 

1. Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и 

интонационно-ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот). 

1. Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов (Тома). 

2. Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама, 

папа, баба, дядя, ляля). 

3. Развитие словаря существительных по изученным лексическим темам. 

4. Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения инфинитива и 

повелительного наклонения глаголов. 

5. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства  (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 

6. Введение в речь местоимений, наречий, числительных, простых предлогов. 

III период. 

1. Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. 

2. Формирование глагольного словаря, активное усвоение инфинитива и 

повелительного наклонения глаголов. 

3. Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. 

4. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Развитие речевого общения: 

1. Стимулирование детей к составлению и использованию в речи двухсловных 

предложений: Это ляля. Вот ляля.  Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

2. Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. 
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3. Обучение ответам на вопросы Кто это? Что это? Формирование умения 

задавать эти вопросы. 

4. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по сюжетной картинке. 

5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 

6. Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик? 

7. Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

ест суп. 

8. Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке. 

9. Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и 

ответам на них. 

10. Формирование умения заканчивать фразу. 

11.Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

12. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: 

кто это? что он делает? что это? 

13. Подбор существительных к глаголам (Сидит кто? - Девочка, собака, кошка.). 

14. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной 

картине с одним действующим лицом. (Дети сидят. Мама варит суп.)  

15. Развитие умения использовать инфинитив глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. 

Можно поиграть?) 

16. Совершенствование умения договаривать словосочетания в разучиваемых 

стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

II. Развивающие: 

1.Развивать у детей наблюдательность. 

2.Расширять у детей познавательный интерес, любознательность, вовлекая их в 

различные виды деятельности. 

3. Развивать воображение и творческие способности  ребёнка. 

III. Воспитательные: 

1.  Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, умение 

сопереживать. 

2.   Воспитывать коллективизм и дружелюбие. 

Категория обучающихся: Программа составлена для детей раннего возраста 2-4 

лет с задержкой речевого развития. 

В течение реабилитационного  сезона проводятся 19 занятий по расширению 

представлений об окружающем мире, первые два занятия включают в себя диагностику.   

Ожидаемые результаты обучения: 

 Повысится речевая активность детей. 

 Дети смогут самостоятельно вступать в контакт со сверстниками и 

взрослыми. 

 Дети начнут действовать в соответствии с предлагаемой (вербальной) 

инструкцией.  

 Улучшится общая моторика детей, мелкие движения рук станут более 

точными. 

 Взаимодействие и взаимопонимание между родителями и детьми        

приобретет более позитивный характер. 

 Навыки предметно-практической деятельности станут устойчивыми и 

целенаправленными. 

По окончанию работы по данной программе родители детей раннего возраста 

получат рекомендации по работе с детьми в домашних условиях. 

Это позволит закрепить навыки и умения, полученные на занятиях и применить их 

в повседневной жизни. 
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Данная программа имеет организационно-методическое значение для отделения 

раннего вмешательства при КРЦДПОВ «Журавлики», т.к. логопедическое обслуживание 

детей раннего возраста с данными проблемами в городе Барнауле характеризуется 

приоритетом медицинских учреждений и отсутствием педагогической работы. 

Реализация данной программы на базе отделения раннего вмешательства при 

КРЦДПОВ «Журавлики» создает условия содействия оптимальному развитию и 

адаптации детей раннего возраста. 

Программа может быть рекомендована для реализации в других учреждениях, 

занимающихся проблемами детей раннего возраста. 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров, представленных выше. 

 

2. Учебный план 

Учебно-тематический план занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

занятий 

Теоретиче

ские 

занятия 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Форма 

аттестации 

 

1. Знакомство 1 0.5 0.5 Диагностика 

2.  Семья 1 0.5 0.5 Игра-упражнение 

3. Фрукты 2 - 2 Игра-упражнение 

4. Овощи  2 - 2 Игра-упражнение 

5. Одежда 2 - 2 Игра-упражнение 

6. Посуда 2 - 2 Игра-упражнение 

7. Игрушки (кукла, 

мишка, машинка) 

2 - 2 Наблюдение, игра-

упражнение 

8. Петушок с семьей 2 - 2 Игра-упражнение 

9 

 

Кошка с котятами 1 - 1 Игра-упражнение 

10 Собака со щенятами 1 - 1 Игра-упражнение 

11 Домашние животные 1 - 1 Игра-упражнение 

12 Кто где спрятался? 1 - 1 Игра-упражнение 

13 Итоговое 1 - 1 Игра-упражнение 

 Итого 19 1 18  

               3. Содержание обучения 

Содержание обучения для разновозрастных детей  

Тема 1. Знакомство. Налаживание отношений между логопедом и детьми, 

создание атмосферы эмоционального комфорта (1 зан). 

Тема 2. Семья. Выявить знания о себе, побуждение к общению, преодоление 

речевого негативизма. Научить детей использовать в различных речевых ситуациях 

(односложный ответ на вопрос взрослого, завершение фразы, произнесенной взрослым) 

слова (1 зан.). 

Тема 3. Фрукты.  
Уточнить  названия предметов, обозначающих фрукты. Ввести понятия 

большой - маленький, познакомить  с уменьшительно-ласкательной формой слова: 

яблочко, лимончик. (2зан.). 

Тема 4.Овощи.  

Вызвать желание говорить. Знакомство с понятием «Овощи»; воспитание 

потребности к повторению за взрослым слов, обозначающих название овощей. Учить
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 детей внимательно слушать сказку, рассказывание которой, сопровождается

 показом фигурок настольного театра. Вызвать желание послушать сказку еще 

раз. (2 зан.) 

Тема 5.Одежда. 
Формирования  умения вслушиваться в речь понимать ее 

содержание. Пополнение словарного запаса за счет прилагательных, обозначающих цвет. 

Закрепление умения выполнять двухступенчатую 

инструкцию.(2 зан.). 

Тема 6. Посуда.  
Расширение словаря по теме. Формирование глагольного словаря, пополнение 

словаря прилагательными, обозначающими основные цвета. Воспитание речевого слуха.(2 

зан.). 

Тема7. Игрушки.  

Совершенствовать ориентировку в окружающем, понимание названий предметов и 

действий сними. Уточнить названия предметов игрушек. 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Развитие 

слуховой памяти. (2 зан).  

Тема 8.Петушок с семьей.  

Воспитание умения вслушиваться в речь логопеда. Обогащение речи детей новыми 

словами: бородка, клюв, гребешок, шпоры, забор, зерна, сыпать, звать, клевать. 

Усвоение уменьшительно-ласкательной формы слова. Сформировать у ребенка умение 

соотносить свои действия с простой речевой инструкцией, не подкрепленной жестом 

или  другими вспомогательными средствами. (2 зан.). 

Тема 9. Кошка с котятами. 

Развитие диалогической речи. Формирование умения отвечать на вопросы с 

опорой на картинку. Обогащение активного словаря детей наречиями, обозначающими 

местонахождение предмета: тут, там, вот, здесь. (1 зан.) 

Тема 10. Собака со щенятами.  

Воспитание умения слушать литературное произведение и 

характеризовать персонажи, опираясь на иллюстрацию и описание. Договаривать слова

 и словосочетания при повторном прослушивании. Отвечать на вопросы по 

картинке. Развитие диалогической речи, зрительного внимания. (1 зан.) 

Тема 11. Домашние животные. 

 Обучение детей узнаванию предметов по их словесному описанию. 

Активизация речевого подражания. Развитие интонационной выразительности на 

материале звукоподражаний. (1 зан.) 

Тема 12. Кто где спрятался?  

Развитие императивной речи. Обучение пониманию пространственных отношений

 двух предметов: предлоги на, за, около. (1 зан.) 

Тема 13. Итоговое.  
Выявление полученных знаний, умений, навыков. (1 зан.) 

Итого: занятий 19. 

1. Календарный учебный график 

 Количество участников: 2-3 ребенка (2-3 взрослых).  

 Количество занятий: 19.  

Продолжительность одного занятия - 30 минут.  

Требования к комплектованию групп:  

 главным критерием при комплектовании групп являются результаты 

первичной диагностики, проводимой при поступлении в отделение раннего 

вмешательства; 

 группы должны комплектоваться на основании возрастного 
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критерия (разница в возрасте может составить полгода); 

 оптимальное количество участников группы 2-3 ребенка, 2-3 

взрослых; 

 в составе группы может быть только один гиперактивный ребенок. 

 

Процедура зачисления в мини-группы и на индивидуальные занятия: 

Первичный прием детей и родителей осуществляется всеми специалистами, 

которые впоследствии будут проводить занятия. Наиболее оптимальным способом 

обследования ребенка является индивидуальное собеседование с его родителями и 

наблюдение за ребенком. Логопедом заполняется протокол логопедического 

обследования, где подробно фиксируются условия развития речи, коммуникативные 

навыки, активная речь, внимание, навыки игровой деятельности. Родители детей 

информируются о целях предстоящей работы и формах ее организации. Зачисление детей 

на занятия осуществляется на основании первичного психолого-медико- педагогического 

консилиума, где специалисты отделения высказывают предложения по комплектованию 

мини-групп и рекомендуют индивидуальные занятия. Кроме того, зачисление ребенка на 

занятие осуществляется на основании письменного заявления родителей. С родителями 

ребенка проводится анкетирование с целью выяснения некоторых характеристик ребенка, 

необходимых для работы реабилитационных групп и индивидуальных занятий и для 

выяснения пожеланий по вопросам усовершенствования организации работы в отделении. 

Следует заранее обговорить с родителями, что пропуски занятий при данной 

программе крайне нежелательны, т.к. на каждом занятии решаются определенные задачи. 

Требования к проведению занятий.  

Основными принципами логопедических занятий должно быть: 

 Движение от простого к сложному. 

Следует подбирать игры и упражнения, с которыми дети могут справиться 

самостоятельно, либо при помощи взрослого, постепенно усложняя их.  

 Учет нагрузки. 

Работа в процессе занятия строится с постепенным увеличением нагрузки к 

середине встречи и с постепенным ее снижением к концу занятия. 

 Повторяемость упражнений и игр. 

Необходимо постепенно обновлять занятия, чередуя новые упражнения с уже 

изученными. Упражнения использовать до тек пор, пока не будут закреплены полученные 

навыки. 

 Смена деятельности. 

В процессе занятия для детей данного возраста необходима смена деятельности - 

спокойные упражнения сменяются подвижными играми. 

 Участие родителей. 

Родители являются активными участниками группы и выполняют все задания 

вместе с детьми, помогают им. 

Занятия строятся по схеме: вводная часть, которая включает в себя ритуал 

приветствия и подготовку к основной части. В основной части решаются задачи, 

поставленные на занятии. Заключительная часть включает в себя упражнения на снятие 

напряжения и др. и ритуал прощания. В ходе заключительной части логопед настраивает 

детей на следующие встречи. 

Все занятия проводятся совместно с родителями. Это необходимо в силу 

нескольких причин: во-первых, при выполнении задания ребенок нуждается в помощи 

взрослого (родителя) для усвоения способа действия и осуществления полученного 

навыка на другие ситуации и предметы. Во-вторых, дети нуждаются в постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха, стимуляции, похвалы как со стороны 

родителя, так и других взрослых. Это обеспечивает необходимое условие его развития. В-

третьих, присутствие на занятии знакомого взрослого (мамы или папы) позволит снять 
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напряжение и обеспечит ребенку психологический комфорт. Немаловажным является и 

то, что ребенку в процессе коррекционно-развивающих занятий предъявляются 

требования со стороны родителей и специалиста. Совместная работа детей и родителей 

предполагает повышение уровня эмоционального взаимодействия между ними. 

Календарный учебный график занятий для разновозрастных детей  

№ Наименование раздела Общее 

кол-во 

занятий 

1 нед 2 нед 3 нед 

1. Знакомство 1 1   

2. Семья 1 1   

3. Фрукты 2 2   

4. Овощи 2 2   

5. Одежда 2 1 1  

6. Посуда 2  2  

7. Игрушки 2  2  

8. Петушок с  семьей 2  1 1 

9 Кошка с котятами 1   1 

10 Собака со щенятами 1   1 

11 Домашние животные  1   1 

12 Кто где спрятался? 1   1 

13 Итоговое  1   1 

 Нагрузка обучающихся в неделю  7 6 6 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

Требования к месту проведения занятий 

Кабинет логопеда должен быть светлым, просторным, на полу должно быть 

ковровое покрытие. Для работы необходимо иметь следующее оборудование: 

 Тумбочки для детей (по количеству участников группы );  

 Детские стулья (по количеству участников группы); 

 Рабочий стол логопеда; 

 Стулья взрослые (для родителей); 

 Настенное зеркало для логопедических занятий 50 Х 100; 

  Настольное зеркало размером 60 Х 80; 

 Стенные часы; 

 Компьютер, сенсорный экран ; 

 Умывальник, мыло, полотенце; 

 Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата; 

 Альбом с картинками для исследования развития речи; 

  Книги-пособия с речевым материалом; 

 Наглядный материал по развитию речи; 

Наборы картинок, различные лото, кубики, мозаика, сюжетные игры и 

игрушки (мебель, посуда, животные, птицы, игрушки, предназначенные для 

развития дыхания); 

Конструктор деревянный. 

В кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную зону, содержащую 

игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной сферы. В речевом уголке должно быть достаточное количество 

игрушек и крупных предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, для уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 
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звуков (губных, переднеязычных, заднеязычных), настольный материал для обыгрывания 

сказок. На стенах и мебели крепятся ковролин, магнитные доски, маленькие наборные 

полотна на уровне роста детей. 

Для того чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, следует иметь набор интересных игрушек. 

Специалисты. Требования к специалистам. 

Для реализации данной программы необходим специалист, имеющий высшее 

дефектологическое образование, владеющий закономерностями развития коммуникации, 

в том числе особенностями развития не вербальной коммуникации, особенностями 

восприятия речи и развития языка. 

6. Формы аттестации. Оценочные материалы.  
Аттестация полученных знаний и практических умений проходит в форме 

диагностических процедур. 

Целевые ориентиры 

1. Создать благоприятные условия для речевого развития и становления личности; 

2. Преодолеть вторичные проявления, вызванные основным речевым дефектом; 

3. Вызвать желание говорить, преодолеть речевой негативизм; 

4. Продуцировать речевые контакты, положительные эмоциональные переживания; 

5. Пользоваться речью как средством общения. 

 

Итоговый контроль по результатам обучения проводится в форме диагностики с 

учетом целевых ориентиров. 

 

Лист обследования коммуникативного и речевого развития 

Фамилия и имя ребенка_____________________________ возраст_______________ 

Дата ________________ Специалист________________________________________ 

Ф.И.О. мамы____________________________________________________________ 

Кто направил ребенка_____________________________________________________ 

Причина обращения ______________________________________________________ 

Состояние слуха _________________________________________________________ 

Краткий речевой анамнез (со слов мамы) 

Гуление, первый лепет 

Со слов мамы На приеме 

Жесты и общие коммуникативные навыки 

  

 

 

Понимание речи 

  

 

 

Активная речь 

  

 

 

Познавательная активность, внимание, игра 

  

 

 

Состояние артикуляционного аппарата, орально-моторные характеристики: 

Губы, щеки: контур, очертания, движение, сила 

Десны: чувствительность 
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Язык: позиция, чувствительность 

Челюсть: позиция, движение 

Особенности взаимодействия матери и ребенка 

  

 

 

 

 

 

Рекомендации, данные на приеме: 

 

Заключение: 
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