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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Образовательная программа «Учимся играя» предназначена для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона России «Об образовании» 

2012г. Предлагаемая программа имеет социально - педагогическую 

направленность, которая является важной тенденцией в развитии и 

воспитании учащихся с ограниченными возможностями.  

           Программа  для детей с ограниченными  возможностями обеспечивает   

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, 

развитие творческих способностей детей,  организацию их свободного 

времени, социальную адаптацию к жизни в обществе. 

   Актуальность. Обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики. Расширение образовательных 

возможностей этой категории учащихся является наиболее продуктивным 

фактором социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. Программа «Учимся играя» 

способствует  реализации данной задачи.   

Педагогическая целесообразность отражается в познавательной 

организации свободного времени детей, пробуждении интереса учащихся к 

новой деятельности и повышению самооценки учащихся. Программный 

материал способствует удовлетворению следующих потребностей: 

- творческие потребности, обусловленные как желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей, так и стремлением учащихся к 

самореализации в избранном виде деятельности; 

- познавательные потребности учащихся, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки 

программ школьного образования; 

- компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития 

ребенка; 

- коммуникативные потребности; 

-досуговые потребности, стремления к содержательной организации 

свободного времени. 

Таким образом, реализация индивидуальных образовательных 

потребностей в данной программе дает возможность осуществить социально-

значимые цели развития личности.  

Содержание программы построено с учетом дидактических принципов.  

В работе учитываются правила, обеспечивающие научность, 

систематичность, последовательность и доступность в обучении: от  

конкретного к абстрактному, от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. На занятиях осуществляется связь новых знаний с жизненным 

опытом учащихся, с теми представлениями, которые они черпают в 
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окружающей среде. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

   Принцип доступности предполагает построение занятий  на уровне  

реальных познавательных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Воспитание и развитие детей базируются также на природосообразном 

подходе к организации развивающей, здоровьесберегающей и обучающей 

работы. Учет закономерностей созревания детского организма, знание его 

физиологических особенностей, понимание особенностей индивидуального, 

физического и психического развития — все это принимается во внимание при 

использовании методов и приемов образовательно-воспитательной работы. 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей 

также является стратегической задачей обучения. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическое  примеривание, зрительная ориентировка). 

На занятиях сознательность и активность учащихся проявляется в 

овладении учебным материалом, осмыслении его, умения пользоваться 

знаниями на практике в новых условиях. Создаются условия для работы 

самостоятельной мысли, предоставляется возможность работать творчески. 

На каждом занятии применяется определенный вид наглядности: 

натуральная наглядность (образцы изделий, световые песочные столы, 

дидактические столы «Мозаика»), изобразительная наглядность (фотографии, 

рисунки, картины), символические изображения (чертежи, схемы, 

адаптированные логико-смысловые модели по Штейнбергу). 

Возрастной состав учащихся от 5 до 10 лет. Новый материал всем 

учащимся дается на одну тему, которая предполагает разный характер заданий 

для каждого возраста и учет психофизических особенностей учащихся.  

Программа является адаптированной. Данная программа позволяет 

построить систему коррекционно-развивающей работы для детей со 

смешанными  специфическими расстройствами психического развития на 

основе полного взаимодействия педагога и родителей. Программа решает 
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задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов. 

По степени авторства программа является модифицированной, она 

создана на стыке собственного опыта и существующих в теории разработок.  

Использованы методики психолого-педагогической диагностики Е.А. 

Стребелевой, программы занятий по развитию познавательной деятельности 

Н.В.Бабкиной, методики Г.Х.Юсуповой, И.А.Морозовой, М.А.Пушкарёвой,  

В.Э. Штейнберга  и т.д. 

Новизна, отличительная особенность данной образовательной 

программы от уже существующих – ее разноплановость, в течение учебного 

года дается возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в 

освоении различных способов в развитии ВПФ, различные техники и приёмы 

рисования песком. Учитывая, что детям с ОВЗ порой сложно 

сконцентрировать внимание на чем-то одном в течении учебного года и была 

составлена данная программа. 

Программный материал объединения «Учимся  играя» выходит за рамки 

программ школьного образования, дополняя и расширяя сведения по работе с 

песком, бумагой,  бусинами  и т.д. 

На занятиях ведутся познавательные беседы, которые расширяют 

кругозор. У учащихся развивается мотивация к познанию и творчеству, 

целостному личностному и социальному развитию, формируется 

представление о себе, как позитивной личности, коммуникабельной, имеющей 

друзей и таланты. 

Содержание программы направлено на: 

- создание условий для социального, культурного самоопределения  

творческой самореализации личности; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- профилактику асоциального поведения; 

- укрепления психического и физического здоровья учащихся; 

- взаимодействия педагога с семьей. 

   Цель программы: Оказание комплексной коррекционно – 

педагогической помощи и поддержки, через социализацию и образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательные задачи: 

- осуществление диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений; 

- определение индивидуальных  возможностей  каждого ребёнка; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-ознакомление с различными приемами рисования песком, при работе с 

бумагой;  

-формирование представлений свойств различных материалов; 

-обучение приемам работы с инструментами и материалами; 
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-формирование умения планирования своей работы; 

-развитие  интереса  к окружающему миру, расширение  кругозора детей; 

- расширение словарного запаса;  

-формирование представлений: о форме, свойствах объектов и 

отношениях, о величинах, об ориентировке в пространстве и времени. 

Развивающие задачи:  

-формирование предпосылок для полноценного функционирования 

высших психических функций и речи;  

-развитие познавательных процессов; 

 -развитие мелкой моторики, пространственно-временных представлений; 

 -создание предпосылок для развития самосознания и самооценки; 

Воспитательные задачи: 

-воспитание доброжелательности; 

 -воспитание бережного отношения к предметам и объектам; 

 -воспитание уважения к труду и людям труда; 

-экологическое воспитание учащихся, воспитание любви к природе; 

-нравственно-патриотическое воспитание. 

Применяются разнообразные методики 

- методика психолого – педагогического обследования по Е. А. 

Стребелевой; 

-программы занятий по развитию познавательной деятельности Н. В. 

Бабкиной; 

 - с целью развития артикуляционной и мимической мускулатуры: 

артикуляционная гимнастика по З.А.Репиной, В.И. Буйко; 

- пальчиковая гимнастика по О. Узоровой,  Е.Нефедовой; 

- методика песочного рисования по А.Войновой. 

Контингент учащихся: дети 5-10лет с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы и режим занятий 

Форма организации учащихся на занятии - индивидуальная. 

Используются различные формы проведения занятий: беседа, игра, выставка, 

практическое занятие. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Объем часов: годовая нагрузка составляет  72 ч., занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятий 45 мин.  

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р., адаптирована и предполагает 

создание педагогических условий для включения каждого ребенка с 

ограниченными возможностями в деятельность, соответствующую зоне 

ближайшего развития. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, индивидуальные психофизические особенности развития.  

Планируемые результаты  
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По окончании обучения по программе учащиеся будут знать 

(предметные результаты – обучающие): 

-названия и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(ножницы, шаблон, стек, трафарет и т. д); 

-правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

- виды применяемых материалов (песок, бусинки, ракушки, бумага  и т.д.) 

и их свойства (цвет, фактура, форма и др.), техники работы с ними; 

- последовательность изготовления несложных изделий в различных 

техниках (разметка, резание, сборка, отделка, рисование песком и т.д.); 

-названия предметов и явлений окружающего мира; 

-элементарные математические представления. 

 

Метапредметные результаты - развивающие (уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности) - у учащихся 

сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

-планировать свои действия  

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности; 

- проявлять инициативу и активность; 

учащиеся будут уметь: 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты и 

приспособления; 

- делать зарисовки с образцов; 

- пользоваться схемами шнуровки, мозаики, оригами; 

 - работать с книгами. 

- создавать песочные картины; 

-применять приемы и правила выполнения технологических операций по 

обработке бумаги в практической деятельности; 

-освоить технику рисования песком (равномерное насыпание, наброс, 

прямые линии, зигзаги и т.д.) 

Личностные результаты - воспитательные (индивидуальные 

качественные свойства личности) 

-потребность сотрудничества, уважения к труду и людям труда; 

-нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения учащегося, 

способного к самоконтролю); 

-навык эстетичного оформления и самостоятельной, аккуратной работы. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, диагностика, выставки,  анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: диагностика, выставка, анкетирование. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

 
 

Количество 

часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 
 

1 Диагностика 0,5 0,5 1 Беседа, опрос 

наблюдение, 

анкетирование  

2 Ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речевой и 

познавательной 

активности 

20 27 47 Беседа, опрос, 

наблюдение, выставка 

работ, самоанализ 

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4 6 10 Беседа, наблюдение, 

выставка работ, 

самоанализ учащихся  

 

4 Эмоционально 

личностное развитие 

2 5 7 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

выставка работ, 

самоанализ 

5 Формирование 

графических навыков и 

мелкой моторики 

1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выставка работ, 

самоанализ учащихся  

  

6 Диагностика 0,5 0,5 1 Беседа, опрос, анкет. 

 ИТОГО 28 44 72  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 (1ч) 

         Диагностика 

1. Основные вопросы: 

-выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика 

нарушений в поведении и деятельности; 

-выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения; 

-выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных и интеллектуальных); 

-определение условий воспитания ребенка; 

-организация коррекционной работы; 

-рекомедации родителям. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

-принятие задания, т.е. согласие ребенка выполнить предложенное 

задание независимо от качества самого выполнения, является первым и 

абсолютно необходимым условием для выполнения заданий; 

-способы выполнения задания 

Под адекватностью действий понимается соответствие действий 

ребенка условиям данного задания, диктуемыми характером материала 

и требованиями инструкции.  

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о 

значительном нарушении умственного развития ребенка; 

-обучаемость 

Допустимы виды помощи: 

-выполнение действия по по подражанию; 

-выполнения задания по подражанию с помощью указательных жестов; 

-выполнения заданий по показу с использованием речевой инструкции; 

обучаемость, т.е. переход ребенка от неадекватных действий к 

адекватным, свидетельствует о его потенциальных возможностях; 

отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с 

грубым снижением интеллекта, с нарушениями эмоционально- волевой 

сферы; 

-отношение к результату своей деятельности 

Заинтересованность в собственной деятельности в конечном результате 

характерны для нормально развивающихся детей; безразличное 

отношение к тому, что делает, и к полученному результату – для 

ребенка с нарушениями интеллекта. 

3. Самостоятельная работа: 

     Задания для обследования  познавательного развития 

                    (по Е.А. Стребелевой) 

1. Сложи (разрезная картинка «Клоун») 

Показ картинки, просмотр, складывание «Клоуна». 
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Оценка действий: принятие задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

2. Представления об окружающем (беседа) 

-Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Когда твой день рождения? Назови 

свой домашний адрес? Расскажи о своем доме. Расскажи о своей семье и 

т. д. 

          3.Представления о временах года 

           Беседа по 4 картинкам (Времена года) 

          -Какое время года? Найди картинку, где изображена зима (весна, лето, 

осень).Когда зима закончится какое время года наступит? и т. д. 

4. Тематика практических работ:  

Задания для обследования  познавательного развития 

                    (по Е.А. Стребелевой) 

3. Сложи (разрезная картинка «Клоун») 

     2. Представления об окружающем (беседа) 

          3.Представления о временах года 

          4.Элементарные математические представления 

          5.Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой») 

          6.Дорисуй (из 6 полукругов- 6 разных предметов) 

          7.Расскажи (сюжетная картинка « В лесу») 

          8.Звуковой анализ слова (сколько звуков, назвать первый, второй и т.д.) 

          9.Продолжи ряд (письмо) 

         10.Узнавание фигур (тест Бернштейна) 

 

Тема №2 (47ч) 

Ознакомление с окружающим миром, развитие речи и 

познавательной активности 

1. Основные вопросы: 

          - обогащение, уточнение и расширение словарного запаса детей (в    

том  числе прилагательных и глаголов); 

          -наблюдение за последовательностью, основными признаками 

времен  года;  

          -обобщение  знаний по теме (профессии людей, работающих на 

машинах, облегчающих труд  человека (в городе, в поле)); 

           -развитие  памяти, мышления, восприятия; 

           -воспитание любви к родным и близким; 

           -воспитание патриотизма; 

           -знакомство с техникой и приёмами песочного рисования. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- организация рабочего  места для работы; 

- оценивание результата своей деятельности; 

-открытие новых знаний и практических умений через пробные 

упражнения; 

- навыки и умения работы с песком, бусинками, мозаикой; 

- знание правил ТБ при работе с песком, бусинками, мозаикой; 
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-знание поздравлений (цветы, подарки, приятные слова, поделки, 

рисунки); 

-знание изменений в жизни растений, животных. 

Ожидаемые результаты: 

- качественно выполнение заданий и использование верных приемов при 

работе с песком, бусинками, мозаикой; 

-умение безопасно работать и правильно хранить инструменты, 

приспособления; 

- подбор материала (песок, бусинки) по цвету и фактуре; 

- умение пользоваться схемами при работе с мозаикой, работать с 

книгами при работе с песком; 

- разрабатывание новых схем;  

-практические умения; 

-эмоционально-волевое развитие; 

-развитие речевой и познавательной активности. 

3. Самостоятельная работа: 

- анализ схем, подготовка материалов; 

- поэтапное рассматривание узоров при работе с бусами, мозаикой; 

- закрепление показанных приемов при работе с песком; 

- закрепление навыков работы с бусинками, мозаикой, самостоятельная 

работа со схемами; 

4. Тематика практических работ: Песочное рисование «Осенние 

листья», «Осенний урожай», «Сад – огород», «Грибы и ягоды», «Животные», 

«Кораблик», «Яблоко», «Разные колеса», «Палочка – выручалочка», «Зима», 

«Зимние забавы», «Снеговик», «День защитника Отечества», «Весна», «8 

марта». Дидактический стол Мозаика – «Транспорт».Аппликации из 

геометрических фигур и т.д. 

 

Тема №3 (10ч) 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Основные вопросы: 

-закрепление названий основных и дополнительных цветов; 

-знакомство с основными геометрическими фигурами; 

-умение зрительно соотносить цвета и фигуры с предметами; 

-сравнивание предметов по величинам; 

-формирование элементарных пространственных и временных 

представлений; 

-развитие умения составлять логико-смысловые модели по Штейнбергу 

(Временные представления); 

-развитие математической речи; 

-формирование графических навыков и мелкой моторики; 

-развитие познавательной активности.  

2. Требования  к знаниям и умениям: 

- умения  работы с карандашом и линейкой; 

-организация  рабочего места; 



12 

 

- умение анализировать и сравнивать; 

-открытие новых знаний и практических умений через пробные 

упражнения; 

- отбор  необходимого  цвета  карандаша и песка; 

- оценивание  результата своей деятельности; 

- умение составлять простые логико-смысловые схемы; 

- знание правил ТБ при работе с песком; 

-знание техники и приемы работы с песком. 

Ожидаемые результаты: 

- знание свойств (цвет, фактуру) песка, карандашей, бумаги, техники 

работы с ними; 

-знание  последовательности составления логико-смысловых моделей; 

- умение  работать со схемами,  книгами; 

-умение безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

-сформированность элементарных пространственных   и временных 

представлений; 

-знание и правильное употребление предлогов. 

3. Самостоятельная работа: 

 - анализ схем, подготовка материалов; 

- поэтапное рассматривание узоров при работе со схемами; 

- закрепление показанных приемов при работе с песком; 

- закрепление навыков работы , самостоятельная работа со схемами; 

4. Тематика практических работ: Песочное рисование «Цвет и 

форма», работа в тетради «Величина», дидактический стол Мозаика 

«Пространство и мы», составление логико-смысловых моделей «Месяцы» (по 

временам года), «Праздники» (по месяцам), «Единицы времени» (от года до 

секунд) 

 

Тема №4 (7ч) 

Эмоционально-личностное развитие 

1. Основные вопросы: 

- обогащение словарного запаса; 

- обучение созданию рисунков из бумаги, мозаики, песка; 

-  просмотр образцов; 

- приемы работы с бумагой, песком; 

- создание простых сюжетов; 

-воспитание патриотизма; 

-воспитание  семейных ценностей. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- организация  рабочего  места; 

- умение анализировать и сравнивать образцы работ; 

- отбор необходимых материалов для работы; 

- уметь изготавливать с опорой на схему, наглядный материал; 

- оценивание результата  своей деятельности; 

        - знания правил ТБ при работе с ножницами, песком; 
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-знания о свойствах и способах применения материала; 

-открытие новых знаний и практических умений через пробные 

упражнения; 

Ожидаемые результаты: 

- знание последовательности  работы; 

- использование  верных приемов при работе с бумагой и песком; 

- разрабатывание  простых  сюжетов и умение объяснять; 

- осуществление анализа схем, подготовку материалов; 

        -умение безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

- умение работать со схемами и книгами; 

-уважительное отношение к семье, традициям; 

-уменьшение симптомов повышенной возбудимости, двигательного 

беспокойства, неусидчивости. 

3. Самостоятельная работа: 

- анализ схем, подготовка материалов; 

     - поэтапное рассматривание узоров при работе со схемами; 

       - закрепление показанных приемов при работе с песком; 

       - закрепление навыков работы , самостоятельная работа со схемами; 

4. Тематика практических работ: Дидактический стол Мозаика 

«Наш дом», песочное рисование «Праздник Весны и Труда», «День 

Победы», «Моя семья». 

 

Тема №5 (6ч) 

Формирование графических навыков и мелкой моторики 

1. Основные вопросы: 

   -  просмотр образцов; 

- приемы работы с тетрадью, песком, мозаикой; 

- создание простых схем; 

-формирование сравнения, анализа, обобщения; 

-развитие внимания(устойчивость, концентрация, переключение); 

-развитие пространственного восприятия, сенсомоторной координации; 

-развитие мелкой моторики ,графических навыков; 

-развитие личностной сферы (формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей). 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- организация рабочего  места; 

- умение анализировать образцы схем; 

-открытие новых знаний и практических умений через пробные 

упражнения; 

- отбор  необходимых материалов; 

- умение работать с опорой на наглядный материал; 

- оценивание результата своей деятельности; 

- умение работать в тетради, с мозаикой, песком; 

-умение  работать с трафаретом, симметричными рисунками; 

-умение строить простейшие обобщения. 
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Ожидаемые результаты: 

-знание последовательности  работы; 

-использование верных приемов работы в тетради, с мозаикой, 

песком,    трафаретом; 

-умение  безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

-умение осуществлять разработку простых схем; 

-умение работать со схемами и с книгами; 

-развитие мелкой моторики; 

-формирование графических навыков. 

3. Самостоятельная работа: 

- анализ схем, подготовка материалов; 

     - поэтапное рассматривание узоров при работе со схемами; 

      - закрепление показанных приемов при работе в тетради, с мозаикой, с 

песком, трафаретом; 

      - закрепление навыков работы, самостоятельная работа со схемами; 

      -оформление оконченной работы. 

4. Тематика практических работ: Трафареты в тетради и на 

песке «Домашние животные», «Дикие животные», «Графический 

диктант», «Зашифрованный рисунок»,«Конструирование по клеточкам» 

(Симметрия) 

 

Тема №6 (1ч) 

Диагностика 

1. Основные вопросы: 

-выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика 

нарушений в поведении и деятельности; 

-выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения ; 

-выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных и интеллектуальных); 

-определение условий воспитания ребенка; 

-организация коррекционной работы; 

-рекомендации родителям. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

-принятие задания, т.е. согласие ребенка выполнить предложенное 

задание независимо от качества самого выполнения, является первым и 

абсолютно необходимым условием для выполнения заданий; 

-способы выполнения задания 

Под адекватностью действий понимается соответствие действий 

ребенка условиям данного задания, диктуемыми характером материала 

и требованиями инструкции.  

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о 

значительном нарушении умственного развития ребенка; 

-обучаемость 
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Допустимы виды помощи: 

-выполнение действия по по подражанию; 

-выполнения задания по подражанию с помощью указательных жестов; 

-выполнения заданий по показу с использованием речевой инструкции; 

обучаемость, т.е. переход ребенка от неадекватных действий к 

адекватным, свидетельствует о его потенциальных возможностях; 

отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с 

грубым снижением интеллекта, с нарушениями эмоционально- волевой 

сферы; 

-отношение к результату своей деятельности 

Заинтересованность в собственной деятельности в конечном результате 

характерны для нормально развивающихся детей; безразличное 

отношение к тому, что делает, и к полученному результату – для 

ребенка с нарушениями интеллекта. 

3. Самостоятельная работа: 

 Повторная диагностика 

4. Тематика практических работ 

Задания для обследования  познавательного развития (по Е.А. 

Стребелевой) 

          1.Сложи (разрезная картинка «Клоун» 

          2. Представления об окружающем (беседа) 

          3.Представления о временах года 

          4.Элементарные математические представления 

          5.Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой») 

          6.Дорисуй (из 6 полукругов- 6 разных предметов) 

          7.Расскажи (сюжетная картинка « В лесу») 

               8.Звуковой анализ слова (сколько звуков, назвать первый, второй...)     

          9.Продолжи ряд (письмо) 

         10.Узнавание фигур (тест Бернштейна) 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В работе объединения используются следующие методы работы: 

 по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

-наглядный (демонстрация, иллюстрирование, работа с книгой, 

наблюдение, работа по образцу); 

-практический (составление схем, логико-смысловые модели, загадки, 

работа с шаблонами, трафаретами, вырезание, песочное рисование, 

декорирование бусами и т.д.). 

  по степени продуктивности (характеру познавательной деятельности): 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа, например 

эксперименты по созданию узоров при работе с бусами). 

  на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, использование общественного мнения, примера). 

 методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

-индивидуальный  

Приемы обучения. Конкретное проявление определенного метода на 

практике осуществляется через следующие приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

-письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 

«Верные и неверные утверждения»; 

 упражнения;  

 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ иллюстраций;  

 показ педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу;  
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Форма проведения занятий: 

-индивидуальная;  

- занятия проводятся в комбинированной, интегрированной форме 

(занятие, где сообщаются новые знания, закрепляются и обобщаются ранее 

изученные, где присутствует элемент повторения, проводятся беседы, 

наблюдение, организуется самостоятельная работа учащихся, осуществляется 

контроль знаний, умений и навыков). Такая форма обеспечивает системность 

учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройденное. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Индивидуальная форма проведения занятий. Учебно-методическое 

обеспечение составляют: образовательная программа работы объединения, 

календарный учебный график, учебные пособия, методические пособия. 

Структурное описание учебного занятия 

 Организационный момент: постановка цели, анализ готовности к 

занятию. 

 Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

  Ознакомление с новым материалом.  

 Упражнения на освоение и закрепление полученных знаний, умений и 

навыков. 

 Физ. минутка. 

 Практическая работа. 

(при необходимости оказывается помощь) 

 Подведение итогов занятия: опрос обучающихся, выставка работ, 

самоанализ. 

По направленности дополнительного образования – социально-

педагогическая. 

Срок реализации программы: 2 года 

По способу организации содержания образования данная программа 

интегрированная. Она направлена на изучение определённой области знания, а 

также смежных с ней направлений, реализует программу один педагог. 

Тип программы: модифицированная. 

      Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности коррекционно-развивающего воздействия, с 

учетом психофизических особенностей детей с ограниченными 

возможностями, установления продуктивного взаимодействия с семьей для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом 

развитии.  

      Способ освоения содержания образования: репродуктивный. 

Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия (образцы готовых работ); 

-схемы  выполнения работ; 

        - книги, пособия; 
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        -игры; 

Материально-техническое оснащение: просторное, светлое помещение 

с естественным и искусственным освещением, стулья и столы, столы для 

песочной анимации, дидактические столы «Мозаика», полка для хранения 

инструментов и материала, инструменты и материалы, наглядные пособия.  

Формы подведения итогов: выставки, анкеты, беседа, опрос, 

самоанализ. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Совместно с учащимися оцениваются: 

-качество выполнения изученных на занятии способов и приемов, работа 

в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности. 

На первом занятии проводится диагностика познавательного развития 

учащихся (диагностика, приложение №1), а в конце обучения повторная 

диагностика для выявления полученных знаний и анкетирование родителей. 

После каждого практического занятия организуется выставка работ, где дети и 

родители анализируют работу, отмечают что удалось, а над чем еще надо 

поработать. Таким образом анализируются результаты усвоения программы. 
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Приложение №1 

 

 

Задания для обследования  познавательного развития 

                    (по Е.А. Стребелевой) 

1.Сложи .(Оборудование: 2 картинки с изображением клоуна, одна из них 

поделена на 5 частей.) 

 Задание направлено на выявление уровня развития интереса к 

познавательным задачам, выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения. 

2. Представления об окружающем (беседа). 

Задание направлено на выявление уровня ориентировки в окружающем мире, 

запаса  знаний о себе и своей семье. 

3.Представления о временах года(4 сюжетные картинки). 

Задание направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

временах года, их последовательности. 

4.Элементарные математические представления(счетные палочки). 

Задание направлено на выявления уровня сформированности 

количественнных, пространственных, геометрических и т.д. представлений) 

5.Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой»). 

Задание направлено на выявление умений определять временную 

последовательность событий, объединять последовательные действия в 

единый сюжет. 

6.Дорисуй (из 6 полукругов- 6 разных предметов). 

Задание направлено на выявление уровня развития  продуктивного 

воображения и графических навыков. 

7.Расскажи (сюжетная картинка « В лесу»). 

Задание направлено на выявление уровня развития элементов логического 

мышления, умений воспринять целостную ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

8.Звуковой анализ слова (сколько звуков, назвать первый, второй и т.д.). 

Задание направлено на выявление умения анализировать звуковой состав 

слова , определение уровня развития предпосылок к обучению грамоте. 

9.Продолжи ряд (письмо). 

Задание направлено на проверку уровня развития готовности  ребенка к 

письму, умения принять задание, связанное с учебной деятельностью, 

способности анализировать образец  и работать по нему. 

10.Узнавание фигур (тест Бернштейна). (Оборудование: 2 таблицы с 

геометрическими фигурами). 

Задание направлено на проверку уровня развития памяти. 
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  Приложение №2 

 

Адаптированная логико-смысловая модель «Месяцы» 

 

 

 

       Зима                                                                                                         Весна 

 

            -Декабрь                                                                                    -Март 

 

 

                          -Январь                                                          -Апрель 

 

                                    

                                         -Февраль                           -Май 

 

 

Месяцы 

 

 

                                           -Сентябрь                      -Июнь 

 

 

                             -Октябрь                                                  -Июль 

 

 

               -Ноябрь                                                                              -Август 

 

 

       Осень                                                                                                        Лето 
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Приложение №3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

 п
/п

 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я 

К
о
л

-в
о
 ч

. 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 

1    индиви 

дуаль 

ная 

1 Диагностика кабинет 

 

  

Беседа, 

наблюдение, 

анкетирова

ние, опрос  

2    индиви 

дуаль 

ная 

1 Что надо знать о песке 

 

 

 

 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

3    индиви 

дуаль 

ная 

1 Немного 

об инструментах 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

4    индиви 

дуаль 

ная 

1 Приемы и упражнения с 

песком 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

5    индиви 

дуаль 

ная 

1 Осень кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

6    индиви 

дуаль 

ная 

1 Осенние листья кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

7    индиви 

дуаль 

ная 

1 Осенний урожай.  

Овощи 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

8    индиви 

дуаль 

ная 

1 Осенний урожай. 

 Фрукты 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 
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9    индиви 

дуаль 

ная 

1 Сад - огород кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

10    индиви 

дуаль 

ная 

1 Лес кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

11    индиви 

дуаль 

ная 

1 Грибы и ягоды кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

12    индиви 

дуаль 

ная 

1 Перелетные и зимующие 

птицы 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

13    индиви 

дуаль 

ная 

1 Звери 

 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

14    индиви 

дуаль 

ная 

1 Рыбы кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

15    индиви 

дуаль 

ная 

1 Насекомые кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

16    индиви 

дуаль 

ная 

1 Несуществующие 

животные 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

17    индиви 

дуаль 

ная 

1 Сутеев В.Г. «Кораблик» кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

18    индиви 

дуаль 

ная 

1 Сутеев В.Г. «Яблоко» кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 
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19    индиви 

дуаль 

ная 

1 Сутеев В.Г. « Кто сказал 

мяу?» 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

20    индиви 

дуаль 

ная 

1 Песочное рисование 

«Котенок». 

Продолжение 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

21    индиви 

дуаль 

ная 

 

1 Сутеев В.Г. «Разные 

колеса» 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

22    индиви 

дуаль  

ная 

1 Песочное рисование 

Сюжет из «Разных 

колес». Продолжение 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка 

и самоанализ 

23    индиви 

дуаль 

ная 

1 Сутеев В.Г. «Палочка – 

выручалочка» 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка  

и 

самоанализ, 

24    индиви 

дуаль 

ная 

1 Песочное рисование. 

Сюжет из «Палочки –

выручалочки».Продолже

ние 

кабинет Беседа, 

наблюдение, 

выставка и  

самоанализ 

25    инди 

видуаль

ная 

1 Песочное рисование. 

Зима  

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдение 

выставка и 

самоанализ  

26    инди 

видуаль

ная 

1 Составление логико -

смысловых моделей. 

Зима 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка и 

самоанализ 

27    инди 

видуаль

ная 

1 Зимние забавы кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е,выставка 

и 

самоанализ  

28    инди 

видуаль

ная 

1 Песочное рисование 

«Снеговик» 

кабинет 

 

  

Беседа, 

наблюдени

е,выставка 

и 

самоанализ 
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29    инди 

видуаль

ная 

1 Подготовка к Новому 

году. Маски  

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е,выставка 

и 

самоанализ 

30    инди 

видуаль

ная 

1 Подготовка к Новому 

году. Маски 

 

 

   

 

 

кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

31    инди 

видуаль

ная 

1 Подготовка к Новому 

году. Игрушки  

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е,выставка 

и 

самоанализ 

32    инди 

видуаль

ная 

1  Подготовка к Новому 

году. Игрушки 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

33    инди 

видуаль

ная 

1 Аппликация   

из геометрических 

фигур. Рыбы в 

аквариуме  

кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

34    инди 

видуаль

ная 

1 Аппликация. Слон. 

Кошка 

 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

35    инди 

видуаль

ная 

1 Аппликация. Сова. 

Цыпленок 

 

кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

36    инди 

видуаль

нзкаая 

1 Аппликация. Бабочка. 

Божья коровка 

 

 

кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

37    инди 

видуаль

ная 

1 Сказка «Теремок» кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 
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38 

 

 

   индиви 

дуаль 

ная 

1 Сказка «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

  

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е  

выставка и 

самоанализ  

39    индивид

уальная 

1 Сказка «Репка» кабинет Беседа, 

Наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

40    индивид

уальная 

1 Загадки. Ребусы кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

41    индивид

уальная 

1 Загадки. Ребусы кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

42    индивид

уальная 

1 Загадки. Ребусы кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

43    индиви 

дуаль 

ная 

1 День защитника  

Отечества 

 

 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е  

выставка и 

самоанализ  

44    индиви 

дуаль 

ная 

1 Песочное рисование 

«День защитника  

Отечества» 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е  

выставка  

самоанализ  

45    индиви 

дуаль 

ная 

1 Машины, облегчающие 

труд людей (в городе, 

поле) 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е  

выставка и 

самоанализ   

46    индивид

уальная  

1 Дидактический стол 

Мозаика «Транспорт» 

 

кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е выставка 

и 

самоанализ 
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47    индивид

уальная 

1 Песочное рисование 

«Весна» 

кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е выставка 

и 

самоанализ 

48    индивид

уальная  

1 Песочное рисование, 

работа с бусинками 

«8 марта» 

кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е выставка 

и 

самоанализ 

49    индивид

уальная 

1 Цвет и форма кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е выставка 

и 

самоанализ 

50    индивид

уальная  

1 Песочное рисование 

«Цвет и форма» 

кабинет 

 

 

Беседа,  

наблюдени

е выставка 

и 

самоанализ 

51    индивид

уальна 

1 Величина предметов кабинет 

 

Беседа,  

наблюден.в

ыставка  

самоанализ 

52    индивид

уальная 

1 Работа в тетради 

«Величина» 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  

53    индивид

уальная 

1 Пространственные 

понятия 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ 

54    индивид

уальная 

1 Дидактический стол 

Мозаика «Пространство 

и мы» 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ 

55    индивид

уальная 

1 Береги время 

 

 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка, 

самоанализ 

. 

56    индивид

уальная 

1  Логико-смысловая 

модель «Месяцы» 

кабинет 

 

Беседа, 

опрос, 

наблюдени

е 

выставка, 

самоанализ 
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57    индивид

уальная 

1 Логико-смысловая 

модель «Праздники» 

кабинет 

 

Беседа, 

опрос, 

наблюдени

е 

выставка 

самоанализ 

58    индивид

уальная 

1 Логико-смысловая 

модель «Единицы 

времени» 

кабинет 

 

Беседа, 

опрос, 

наблюдени

е 

выставка 

самоанализ 

59 

 

   индивид

уальная 

1 Москва-столица России кабинет 

 

Беседа,  

наблюдени

е 

выставка 

самоанализ 

60    индивид

уальная 

1 Наш город кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

61    индивид

у альная 

1 Наша улица кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ 

62    индивид

уальная 

1 Моя семья кабинет Беседа, 

наблюдени

е, выставка 

и 

самоанализ  

63    индивид

уальная 

1 Дидактический стол 

Мозаика « Наш дом» 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  

 

64    индивид

уальная 

1 Песочное рисование 

«Праздник Весны и 

Труда» 

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  

65    индивид

уальная 

1 Песочное рисование 

«Мирное небо»  

кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  
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66    индивид

уальная 

1 Рисование 

трафаретами(на песке и 

в тетради) «Домашние 

животные» 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  

 

67    индивиду

альная 

1 Рисование  

трафаретами(на песке и 

в тетради) «Дикие 

животные» 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ  

68   

 

 индивиду

альная 

1 «Графический диктант» кабинет 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ 

 

69    индивиду

альная 

1 «Зашифрованный 

рисунок» 

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

самоанализ 

 

70    индивиду

альная 

 

1 Симметрия кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка  

71   

 

 индивиду

альная 

1 Конструирование по 

клеточкам       

(Симметрия)  

кабинет 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

выставка и 

самоанализ 

72    индивиду

альная 

1 Диагностика кабинет 

 

Опрос, 

наблюдени

е 

выставка 

самоанализ 
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Приложение №4 

 

Тема: День Защитника Отечества 

 

Цель: познакомить детей с Днем защитника Отечества 

Задачи: 

Образовательные: 

- ознакомление с праздником; 

-закрепление умения определять последовательность времен года; 

-формирование умения делить на слоги; 

 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие мышления ,внимания; 

-развитие мелкой моторики; 

Воспитательные: 

-воспитание уважения к защитникам Отечества; 

-воспитание любви к семье. 

 

1. Орг. момент. Приветствие. 

2. Дыхательная гимнастика 

Произношение слога на одном выдохе (ЦА-ЦУЦИ и т.д.) 

Определение темы и цели занятия. 

Игра «Разгадай ребус» 

Рисунок (щит ) и буквы З,А,Н,И,К 

Ребенок разгадывает слово (защитник) и выкладывает его из букв 

-Почему мы собрали это слово? 

3. Основная часть: 

-Может какой-то праздник приближается?(День защитника Отечества) 

-Слово Отечество знакомо? 

 -Как можно по-другому назвать защитника? (Воин, солдат) 

 -Назовите слова, характеризующие солдата: « Солдат какой?» (Храбрый, 

смелый, отважный...) 

-Чем занимается солдат? (Нас охраняет, Отечество) 

Поэтому принято в этот праздник поздравлять мужчин (и бывших, и 

будущих защитников Отечества). 

-Кого ты можешь поздравить в своей семье? (мужчин) 

В каком месяце мы его отмечаем? (В феврале) 

Игра «Раздели на слоги» (устно) 

Картинки: танкист, моряк, летчик, солдат, пограничник 

Задание на развитие мышления и внимания: 

К этим же  картинкам подбираем предметы, необходимые для каждого из 

них (н-р, летчику- самолет, парашют и т.д.) 

Физкультминутка 
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Игра « Мы летчики»(имитируем движения) 

Мы летаем высоко, 

Мы летаем низко, 

Мы летаем далеко, 

Мы летаем близко. 

Закрепление последовательности времен года 

-В какое время года празднуют этот праздник? (Зимой) 

Игра « Что сначала, что потом?» 

-Расставьте времена года по порядку (сюжетные картинки) 

Практическая часть 

Знакомство с формами щитов. 

Рисуем по памяти щит, оформляем, вырезаем его. 

3.) Заключительная часть. 

Самоанализ работы 

-Что мы  делали? 

-Доволен ли ты своей работой? 

-Кому ты хочешь её подарить?  

-Пусть этот щит сбережет вашу семью! 
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Приложение №5 

 

Адаптированная логико-смысловая модель «Единица времени» 

 

 

  Секунда                                                                                           Минута 

 

 

 

 

 

                          -«Один»                                                          -60 секунд 

 

 
 

  12 месяцев                                                                       60 минут 

    Год                                              Единицы времени                                            Час 

               365 (6) дней 

 

                                                              -Понедельник 

                                                              -Вторник 

                            -30(31) день             -Среда                      -24 часа 

                                                              -Четверг 

                                                              -Пятница 

                -28(29) дней                         -Суббота 

 

              

 

 

Месяц                                         Неделя                                                 Сутки 
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