


Пояснительная записка

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной 
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) 
каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и 
образование с учетом его индивидуальных возможностей. Положения, 
отраженные в этих документах, распространяются на всех детей, в том числе и 
детей с умственной отсталостью. Они обеспечивают правовую защиту детства, 
охрану здоровья, обеспечение воспитания, развития, адаптации и их 
реабилитации.

В Российской Федерации работа с умственно отсталыми детьми 
осуществляется в специализированных учреждениях системы образования, 
здравоохранения, социального обслуживания населения.

Необходимость разработки данной программы связана с отсутствием 
программно - методического комплекса, регламентирующего социально -  
педагогическую реабилитацию детей, проживающих в государственных 
стационарных учреждения системы социального обслуживания населения. А 
также, изменением общественной позиции общества по отношению к детям - 
инвалидам, имеющим интеллектуальные нарушения и появлением тенденции к их 
интеграции в среду нормально развивающихся сверстников.

В АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом интернат» (далее 
Учреждение) постоянно проживают воспитанники, имеющие умеренную, тяжелую 
и глубокую умственную отсталость.

Программа социально -  педагогической реабилитации воспитанников 
АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом интернат» разработана с 
учетом индивидуальных особенностей детей, индивидуальной программы 
реабилитации воспитанника, ориентирована на выполнение национального 
стандарта Российской Федерации (ГОСТ 54738-2011), постановления 
правительства Тюменской области от 02.03.2006 года № 40 - п «О социальном 
обслуживании населения в Тюменской области», в соответствии с действующими 
федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 
ноября 2009 года), с использованием общеобразовательных программ 
дошкольного образования и программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений.

Основной функцией программы является создание условий для 
максимальной коррекции дефектов развития умственно отсталых детей, 
реабилитации ребенка -  инвалида, обеспечение его становления и адаптацию к 
окружающему миру.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на формирование его понятийного аппарата, образов, 
предметов и представлений.

Программа предназначена для детей, проживающих в Учреждении, в 
возрасте от 4 до 18 лет и рассчитана на постоянное применение, до внесения 
изменений в нормативные правовые документы, регламентирующие данную 
отрасль.

Цель программы: оказание помощи ребенку -  инвалиду в восстановлении 
его социального статуса, социальной адаптации и интеграции в общество.

Задачи:
- создание условий для всестороннего развития ребенка
- обогащение его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников, общество;



- формирование интересов ребенка;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного, 

реабилитационного, адаптационного процессов;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;
- соблюдение в работе учреждения преемственности предметного обучения;
- формирование у ребенка -  инвалида механизмов предметной и игровой 
деятельности;
- социализация ребенка к окружающей действительности.

В программе выделены следующие разделы:
- адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  бытовая 
адаптация;
- социально -  педагогическая реабилитация;
- социокультурная реабилитация;
- физкультурно -  оздоровительные мероприятия и спорт;
- социально -  средовая реабилитация.

Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  
бытовая адаптация - это обучение ребенка -  инвалида самообслуживанию и 
мероприятиям по обустройству его жилища.

Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  
бытовая адаптация включают в себя:

- обучение детей - инвалидов самостоятельно ориентироваться в окружающей 
бытовой обстановке, правильно воспринимать и анализировать ее состояние, 
адекватно реагировать на происходящие в ней изменения;

- обучение детей - инвалидов навыкам самообслуживания в быту, пользованию 
бытовыми столовыми приборами, чашкой, тарелкой, обучение нарезанию 
продуктов, через посещение бытовой комнаты («кухни»);
- обучение детей - инвалидов умению причесываться, умываться, надевать обувь, 
завязывать шнурки, пользоваться кранами; в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида;

- содействие в адаптации инвалидов к деятельности в конкретных социально- 
бытовых условиях, приспособлении к этим условиям и к своим ограничениям 
жизнедеятельности, через посещение адаптивной комнаты.

Социально -  педагогическая реабилитация - это совокупность услуг по 
коррекции и компенсации функций, приспособлению ребенка -  инвалида к 
условиям социальной среды педагогическими методами и средствами.

Социально -  педагогическая реабилитация включает в себя:
- формирование мотивации к получению знаний;
- проведение с детьми - инвалидами мероприятий обучающего, развивающего и 
воспитательного характера с целью овладения необходимыми умениями и 
навыками по самообслуживанию и жизненному самообеспечению;
- обучение детей - инвалидов, навыкам пользования компьютерной техникой;
- оказание помощи в овладении образовательными знаниями, умениями, 
навыками.

Социокультурная реабилитация -  это комплекс мероприятий для 
достижения и поддержки оптимальной степени участия ребенка -  инвалида в 
социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции,



который должен обеспечивать возможность для позитивных намерений в образе 
жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его 
независимости.

Социокультурная реабилитация включает в себя:
- организацию и обеспечение досуга детей -  инвалидов, через проведение общих
и групповых мероприятий для удовлетворения их духовных и физических 
потребностей, расширения культурного кругозора;
- обучение детей - инвалидов навыкам проведения отдыха, досуга, в том числе 
через участие в кружках;
- содействие в обеспечении доступности воспитанников посещений театров, 
музеев, кинотеатров, библиотек; организацию просмотра кинофильмов, 
телепередач, посещений концертов, выставок.

Физкультурно -  оздоровительные мероприятия и спорт -  это комплекс 
услуг, направленных на формирование физического здоровья ребенка -  
инвалида и его здорового образа жизни.

Физкультурно -  оздоровительные мероприятия и спорт включают в себя:
- применение различных физических упражнений (гимнастических, спортивно
прикладных, идеомоторных, т е. выполняемых мысленно, прогулок, упражнений в 
посылке импульсов к сокращению мышц), зарядки, игр, в малом тренажерном, 
спортивном залах, естественных факторов (солнце, воздух, вода).

Социально -  средовая реабилитация -  комплекс услуг, направленных на 
интеграцию ребенка -  инвалида в общество путем обеспечения его необходимым 
набором технических средств реабилитации, созданием доступной среды.

Социально -  средовая реабилитации включают в себя обучение ребенка 
инвалида пользованию техническими средствами реабилитации.

На основании данной программы разрабатываются и утверждаются на 
методическом совещании воспитателей и специалистов:
- учебный план (приложение №1)
- тематическое планирование занятий каждой группы, в котором воспитатель 
учитывает контингент воспитанников группы, их индивидуальные и возрастные 
особенности, рекомендации ИПР, состояние здоровья.



Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, 
социально -  бытовая адаптация

Воспитание ребенка с интеллектуальной недостаточностью происходит в 
так называемой «бытовой» деятельности: в сменяющихся процессах умывания, 
кормления, одевания и раздевания. Для ее организации создаются условия, 
которые позволяет успешно формировать культурно-гигиенические навыки и 
навыки самообслуживания.

Участие ребенка во всех процессах должно сопровождаться 
положительными эмоциями, игровыми действиями, стимулирующими интерес к 
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.

Важно, чтобы вода для умывания была теплой, мыло — такого размера, 
чтобы ребенок с нарушениями моторного развития мог его удержать в руках; 
посуда — привлекательной для еды, а предметы сервировки — современными, 
эстетичными, легко моющимися.

Процессу формирования данных навыков могут предшествовать игры с 
бытовыми предметами. Для формирования этих навыков используются также 
образные игрушки. Следует использовать в быту различные игрушки-аналоги: 
набор для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Уточняя 
назначение этих предметов в ходе игр, ребенок с интеллектуальной 
недостаточностью открывает для себя привлекательную область современных 
бытовых приборов, начинает постигать правила их применения и 
целесообразного использования. Это, в свою очередь, будет способствовать 
более легкому овладению «полезными приборами» в реальной бытовой практике. 
Все режимные моменты планируются на основе с постепенного включения детей 
в процесс формирования культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания. Формирование данных навыков осуществляется 
с подгруппами детей (3—4 ребенка) и индивидуально.
- Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  бытовое 
ориентирование с подгруппой (индивидуально)проводится:
- в учебном кабинете (группе) (144 часа);
- бытовой комнате;
- адаптационной комнате.

Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  
бытовое ориентирование (в группе, классе) развивает следующие умения и 
навыки:

Р азд ева ни е  и одевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду: 
смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть 
одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.). 
Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды 
(платье, шорты, трусики, майка, носки колготки, туфли, тапочки, сапожки, ботинки 
и т.п.). Раздевание и одевание в определенном порядке с помощью взрослого, по 
просьбе взрослого.

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах с помощью взрослого и 
самостоятельно. Застегивание застежек на «липучках», пуговицах и застежек- 
молний с помощью взрослого.

Ум ы вание. Подворачивание рукавов одежды перед умыванием с помощью 
взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого.

Мытье лица, рук в определенной последовательности с помощью 
взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого. Пользование 
предметами личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло



во флаконе с дозатором, полотенце). Пользование бумажными полотенцами 
(отрывание, вытирание рук, выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца 
по символу с помощью взрослого, по указательному жесту (идентификация 
символического изображения над полотенцем и на соответствующей карточке) и 
по словесной просьбе взрослого. Пользование развернутым полотенцем для 
вытирания после умывания. Открывание и закрывание кранов с помощью 
взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого.

П ричесы вание . Пользование индивидуальной расческой, нахождение ее в 
саше по соответствующему символу (выбирается одинаковая для полотенца, 
зубной щетки, расчески картинка). Расчесывание волос перед зеркалом с 
помощью взрослого (совмещенные действия, по подражанию и по словесной 
просьбе взрослого).

Уход за  носом  и рт ом. Пользование индивидуальным носовым платком, 
разворачивание и складывание его в карман одежды или в специальную сумочку- 
кошелек. Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек с 
помощью взрослого, по словесной просьбе взрослого. 
Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 
вытирание рта с помощью взрослого, при напоминании взрослым и 
самостоятельно.

Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой с помощью взрослого, 
нанесение зубной пасты на щетку с помощью взрослого и по словесной 
инструкции («нажми на тюбик, остановись, достаточно» и т. п.). Чистка зубов 
перед зеркалом с помощью взрослого, с опорой на пиктограммы, картинки, 
изображающие последовательность действий.

Туалет . Своевременное пользование туалетом (по напоминанию 
взрослого, при сопровождении в туалет взрослым, по словесной рекомендации 
взрослого и самостоятельно по необходимости). Пользование туалетной бумагой, 
мытье рук после туалета при активной помощи взрослого.

Т рудовы е поручения. Поддержание порядка в групповой комнате: принести 
нужную вещь, поднять разбросанные игрушки, положить игрушки на место, 
сложить в коробку кубики, поставить в «гараж» машины, положить книги на полку. 
Уборка на детской площадке: собирать опавшие листья, уносить их на носилках в 
мусорную корзину, сгребать снег, посыпать дорожки песком и т. п. 
Уход за растениями на территории учреждения: поливать из лейки цветы, 
рыхлить землю палочкой или детскими лопатками и т. п.

П е д а го ги че ски е  сит уации :
«Моем руки после игр с песком, после занятий красками, лепкой, аппликацией; 
умывание рук после туалета».
«Помогаем друг другу раздеваться после прогулки, наводим порядок в 

шкафчиках».
«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый» и т. п. 
«Учим куклу правильно мыть руки».
«Помогаем мишке вытирать лапы полотенцем».
«Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле Ане» (с 
использованием «Потешки»),
«Выбираем все, что нужно для умывания».
«Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг другу». 
«Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки». 
«Убираем игрушки в нашей комнате». «Убираем осенние листья». «Чистим 
дорожку от снега». «Посыпаем дорожки песком». «Поливаем из лейки цветы». 
«Чистим ковер настоящим и игрушечным пылесосом».



П ри м е рн ы й  перечень игр: «Укачаем куклу (мишку, кошечку, собачку и т. 
п.)», «Уложим куклу (мишку, кошечку, собачку, белку и т. п.) спать», «Постелем 
куклам кроватку», «Моем голышей», «Кукла идет на прогулку», «Кукла идет в 
гости», «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», 
«Постель куклы», «Поможем кукле», «Перемешанные картинки», «Что нужно 
кукле?», «Чистоплотные дети», «Что ты можешь о них сказать (показать)?», 
«Найди свою метку».

Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  
бытовое ориентирование в бытовой комнате (16 часов) формирует 
следующие знания, умения, навыки:

Знакомить с видами кухонной посуды, техникой безопасности при 
использовании. Формировать умения осторожно пользоваться посудой. Знакомить 
с электроприборами, техникой безопасности при их использовании. Формировать 
умения аккуратно пользоваться электроприборами.

Учить накрывать стол к завтраку, обеду, полднику и ужину: ставить на 
стол чашки, салфетницы, класть салфетки. Учить надевать специальные фартуки 
для приготовления пищи.

Учить убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, вытирать со 
стола тряпочкой, сметать крошки щеткой-сметкой на совочек и т. п.

Формировать умение в приготовлении еды совместно с воспитателями. 
Напитки, их виды (чай, какао, морс, компот). Бутерброды, их виды. Формировать 
умение намазывать ножом масло, крем на булку, печенье, хлеб. Салаты, их виды. 
Учить правильно вести себя во время еды. Удерживание ложки, чашки (в 
индивидуальных случаях могут использоваться специальные чашки с двумя 
ручками); брать в ложку необходимое количество еды, есть аккуратно, 
пользоваться салфеткой во время еды и после приема пищи.

И гр ы : «Накроем кастрюли крышками», «Разложим посуду на подносы», 
«Чашки и ложки», «Сервируем стол», «Наливаем чай в чашки», «Угощаем 
друзей».

Адаптационное обучение навыкам самообслуживания, социально -  
бытовое ориентирование в адаптационной комнате (16 часов) формирует 
следующие знания, умения, навыки:

Знакомить детей с разновидностями магазинов: магазин одежды, магазин 
обуви, хозяйственный магазин, магазин электротоваров, магазин «посуда», 
мебельный магазин, книжный магазин, магазин канцелярских товаров, магазин 
игрушек, спортивный магазин.

Формировать понятийный аппарат: покупатель, продавец, кассир, деньги,
товар.

Формировать правила поведения в магазине.
И гры : «Сделай покупку», «Я -  продавец», «Я -  кассир», «Рассчитайся за товар» и 
другие.



Социально -  педагогическая реабилитация

Социально -  педагогическая реабилитация представлена следующими 
предметами:
- социальное общение (32 часа);
- предметно -  практическая деятельность (32 часа);
- компьютерная грамотность (3 часа).

Также в соответствии с рекомендациями ИПР в реабилитации детей могут 
быть использованы следующие предметы:
- гарденотерапия (10 часов);
- природотерапия (10 часов);
- зоотерапия (10 часов).

Социальное общение

Программой определены основныю задачи коррекционно-развивающей 
работы по развитию речи, и освоения первоначальных представлений 
социального характера и включению детей в систему социальных отношений.

Работа проводится, в теснейшей связи с эмоциональным и социально
личностным развитием ребенка, с формированием представлений о себе, об 
окружающей предметной и социальной действительности, с содержанием 
сюжетно-ролевой и театрализованной игры, продуктивной деятельности. 
Деятельность осуществляется в 3 этапа.

На 1 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:
Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и 

развивать у ребенка голосовые реакции: певучие гласные (гуление), отдельные 
слоги (ба, ма, па, да). Произносить побуждать к повторному их произнесению. 
Способствовать развитию артикуляционного аппарата. Формировать умение 
понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо».

Находить взглядом привлекательный для него предмет («Где часики?», «А 
где неваляшка?»). Развивать умение находить и показывать на картинках 
игрушки, предметы одежды, посуды.

Побуждать детей выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла 
Ляля идет — топ - топ, пляшет — ля-ля  - ля, уходит — до свидания. Развивать 
умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 
части лица (рот, глаза, уши), наименования транспортных средств.

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке 
знакомые предметы в статическом положении, различать состояние (чистый, 
грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 
количественные (один и много).

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 
животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 
голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, 
бежит и т.п.), соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кор
мить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при 
показе действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав, ав — собачка лает, ам, ам
-  собачка ест.



Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при 
показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 
Использовать на занятиях игры: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока»,
«Прятки». Давать детям поручения («Возьми мячик!»), «Что это?», «Что 
делает?», «Кто это?».

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народ
ные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Предоставлять 
возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста 
и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 
детей.
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям

Ф ольклор. Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 
«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю- 
бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел, кот под 
мосток..,».

Сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку 
построила» (обр. М. Булатова).

П ро и зве д ен и я  поэт ов и писат елей . 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. 
«Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 
цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 
Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. 
-Баиньки».. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 
поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин 
«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский «Цыпленок».

На 2 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:
Формировать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях, дать 
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики).

Знакомить с разными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 
Формировать знания детей о светофоре, правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый 
сигнал светофора, знакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 
«Дети», «Больница», «Пункт общественного питания».

Формировать знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 
(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать 
за животными, в т.ч. за рыбками.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. 
Учить детей узнавать в натуре, на картинках, домашних животных: кошку, собаку, 
корову, курицу и т. д., и их детенышей, называть их; узнавать на картинках 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису, волка и т. д.), называть их. 
Приучать детей подкармливать птиц.

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы



продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 
крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их на
званиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 
знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на территорию 
детского дома (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 
зимой.

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 
картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 
фрукты (яблоко, груша и т.д.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде).

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особен
ностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, завтра.

Знакомить с изменениями в природе: летом, осенью, зимой, весной. 
Знакомить детей с явлениями природы.

Развивать речь как средство общения. Учить выполнять поручения: 
«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Предупреди Митю», «Что 
ты сказал Мите?» «И что он тебе ответил?»

Развивать умение детей по словесному указанию воспитателя находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 
варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
О богащ ат ь словарь дет ей:
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);



рождения», А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 
норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 
Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. 
с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

П р оизведения  поэт ов и писат елей : А. Барто. «Мишка», «Грузовик», 
«Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 
«Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о 
глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 
хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 
младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 
«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. 
Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница», Л. Толстой. «Спала кошка 
на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. 
«Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 
Павлова. «Земляничка», С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 
Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га- 
га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. 
! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько, И. 
Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 
«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 
Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. 
Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из 
поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все 
на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 
гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная 
история», В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 
Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 
«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, 
«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух», В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 
Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. 
Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 
корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Д л я  заучивания  наизуст ь: «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где 
вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки 
о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я 
знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 
Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 
Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.

На 3 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:
Формировать представления о родном крае, о Родине — России, о 

флаге, гербе, и гимне России, о городе Москве — столице России, о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края.



Расширять знания детей о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, о 
Российской армии. Формировать уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов, о замечательных людях, прославивших свой край.

Знакомить воспитанников с тем, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. Формировать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям.

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Знакомить 
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).

Формировать умение называть свою фамилию и имя; возраст.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 
Знакомить с тем, что в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами может произойти пожар. Расширять знания о правилах 
дорожного движения и поведения на улице, о светофоре, о специальном 
транспорте.

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, расширять и 
систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с 
дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 
животных к окружающей среде. Формировать представление о насекомых 
(познакомить с особенностями жизни муравьев, пчел), бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о вре
менах года. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 
времен года.

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать «чувство 
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 
со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам.

Формировать интерес детей к художественной и познавательной 
литературе, читать стихи. Закреплять умение пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
П р и м е рн ы е  списки  произведений  для чт ения дет ям

Ф ольклор : «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла»; 
«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», 
«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как 
пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, 
Масленица!», «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 
«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил -  вот колесо», 
«Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята», «Василиса Прекрасная» (из 
сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 
«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 
сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынок-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 
клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского, «Перчатки», 
«Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.



- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 
скользко).

Учить выполнять упражнения в употреблении некоторых вопросительных 
слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- 
мурысенька, куда пошла?»). Учить употреблять существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия.

Формировать умение отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что 
делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», 
«какой?», «где?», «когда?», «куда?»), рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке). Учить участвовать в беседе, отвечать на 
вопросы и задавать их.

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп
ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала.

Учить детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки, стихи.
Примерные списки литературы для чтения детям:

Ф ольклор : Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел 
котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 
кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 
ведрышко...». «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, 
вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку 
пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 
«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...», «Три веселых братца», 
пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 
Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», 
чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 
польск., обр. Б, Заходера, Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 
Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.

С казки : «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 
«Маша и медведь», обр. М. Булатова, Про Иванушку - дурочка», обр. М. Горького; 
«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка- 
сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 
«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы, «Три поросенка», пер. с 
англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 
Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 
франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред. С. Маршака, М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 
«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 
Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день



Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
«Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой.

С казки : Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога»,
нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 
«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 
Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 
Марковой, А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, 
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. 
Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 
лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль 
земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему», X.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 
Соловьевой

П ро и зве д ен и я  поэт ов и писат елей : М. Волошин. «Осенью»; С.
Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. 
Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; 
Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 
воды»; А. Фет, «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке», 
Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 
сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. 
Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах», 
Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 
старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 
старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..
Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я. Аким. «Апрель»; П. 
Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; 
П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 
воспитателя).

Д л я  чт ения  в лицах : К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 
мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 
(отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).

Компьютерная грамотность

Курс -  «О сновы  ком пью т ерной  грам от ност и»  рассчитан на
воспитанников в возрасте 4-18 лет. Сначала происходит знакомство с 
компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки компьютерных 
технологий, потом происходит ежегодный повтор и усложнение. При этом



возможность использования компьютерных игр дает возможность поддерживать 
постоянный интерес к изучаемому курсу.

Цели изучения курса:
1. Общеобразовательная -  ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространенной частью культурного ландшафта среды обитания современного 
человека, формирование мировоззрения ребенка.
2. Технологическая -  приобретение навыков работы на клавиатуре.
3. Коррекционная -  развитие высших психических функций.
4. Педагогическая -  обновление содержания, методов, форм учебной работы. 
Задачи изучения курса:
1. Усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с 
компьютером.
2. Приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров 
на клавиатуре.
3. Использование на занятиях упражнений с игровыми программами для 
развития мелкой моторики.
На занятиях у детей формируются следующие умения и навыки:

Вводный инструктаж по ТБ. Основные требования при работе в 
компьютерном классе. Понятие об информации (получение информации, 
преобразование, передача, хранение и использование; роль информации в жизни 
человека).

Из чего состоит компьютер (основные устройства, функции, взаимосвязь в 
процессе работы) Представление о программном обеспечении в MS -  DOC. 
Основные команды программного обеспечения MS -  DOC. Знакомство с 
клавиатурой (символьные, функциональные клавиши). Введение в текстовой 
редактор Microsoft Word.

Предметно -  практическая деятельность

Предметно -  практическая деятельность направлена на формирование 
элементарных математических представлений и формирование интереса детей к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении, через развитие: продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд); детского творчества; 
приобщение к изобразительному искусству». Деятельность осуществляется в 3 
этапа.
На 1 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:

Р исование . Учить обводить предметы по их контуру поочередно, то одной, 
то другой рукой. Формировать знания детей о том, что карандаш (кисть, 
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за 
движением карандаша по бумаге.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы.



Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, 
на котором рисует малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 
хорошо промыв кисточку в воде. Приучать держать карандаш и кисть свободно.

Л епка . Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 
пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. Развивать умение отламывать комочки глины 
(пластилина) от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 
между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Формировать умение раскатывать комочек пластилина (глины) круговыми 
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 
ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

Приучать детей класть глину (пластилин) и вылепленные предметы на 
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Знакомить 
детей с характером игрушек (веселая, забавная и др.), их формой, цветом.

Конст руирование . Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Знакомить с настольным и напольным строительным 
материалом, с деталями (кубик, кирпичик, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости.

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу: 
башенки, домики, машины, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.

Учить использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).

Ф орм ирование  эл ем ент арны х м ат ем ат ических  предст авлений . 
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 
много), величину предметов (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.), 
форму предмета (кубик, кирпичик, шар).

Учить детей ориентироваться в пространстве. Учить находить спальную, 
игровую, умывальную и другие комнаты.

На 2 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:
Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Учить осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку.

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают 
с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).



Учить детей при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 
в соответствии с содержанием действия, включенными в действие объектами, 
соотношениями предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 
ниже куста.

Учить названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 
Формировать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков.

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Учить 
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. Формировать 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.).

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 
элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть 
цвета, используемые в росписи. Учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички).

Л епка . Развивать интерес детей к лепке. Развивать умение раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Учить детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.):

Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки.

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 
для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки.



А ппликация . Учить предварительно выкладывать ‘ (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их.

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 
к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 
прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.

Расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 
две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 
и т.д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявления активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать 
при создании коллективных композиций.

Конструирование.
Учить в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
по отношению к самой большой части.

Развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 
стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»).

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 
построек. Развивать представления об архитектурных формах.

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 
дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Формирование элементарных математических представлений



Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 
в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» 
или «красных и синих кружков поровну».

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Формировать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные: дл иннее  — короче, 
ш ире  — уж е, вы ш е  — ниже, т олщ е  — т оньш е или р а вн ы е  (одинаковы е) по  : 
ш ирине, вы сот е, т олщ ине.

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 
синего).

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — сам ая вы сокая, эта (оранжевая)
— пониж е, эта (розовая) — ещ е ниже, а эта (желтая) — сам ая  низкая»  и т. д.).

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз
меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо
угольник). Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 
дверь — прямоугольник и др.

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко).

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особен
ностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, завтра.
На 3 этапе у детей формируются следующие умения и навыки:

Р исование . Формировать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 
их передавать эти отличия в рисунках, передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять



положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 
день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение 
рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 
для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании - акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета.

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений «Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка!», «Где обедал воробей ?» и др.).

Знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки.

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, оживки).

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др.

Л епка . Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом, акреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать 
умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с



цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать умение лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т.д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять привычку тщательно мыть 
руки по окончании лепки.

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать неровности вылепленного 
изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи 
образа.

А ппликация . Формировать умение разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции.

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных 
образов познакомить с приемом обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Конст руирование . Создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Формировать умение 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. Формировать умение строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.

Формирование элементарных математических представлений
Формировать умение создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство.

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.
Формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые



значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 
машин — всех игрушек поровну — по 5).

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная
— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент».

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 
из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему.

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху  — внизу, впереди  
(спереди) — сзади  (за), слева  — справа, м ежду, р я д о м  с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо  и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою м е ж д у  Олей и Таней, за Мишей, позади  (сзади) Кати, перед  Наташей, около  
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « С права  от  куклы 
сидит заяц, а слева  от  куклы стоит лошадка, сзади  — мишка, а впереди  — 
машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — сле
ва, вверху — внизу, в середине, в углу).

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последова

тельность различных событий: что было р аньш е  (сначала), что позж е  (пот ом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завт ра.

Социокультурная реабилитация

Организация социокультурной реабилитации позволит приобщать детей к 
интересной и полезной деятельности (игры, спорт, творчество, слушание музыки, 
просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.), 
сформировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми, развить творческие способности.

Общие мероприятия проводятся еженедельно (пятница) в различной 
форме в соответствии с планом работы учреждения (приложение № 2); 
мероприятия в группе проводятся 1 раз в месяц (приложение № 3), кружковая 
работа проводится 2-3 раза в неделю (приложение № 4).

Физкультурно -  оздоровительные мероприятия и спорт

Физкультурно -  оздоровительные мероприятия осуществляются в



разнообразных формах, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого
педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы. 
Занятия проводятся в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность 
ребенка в двигательной активности, доставляющих удовольствие и радость.

Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам в утреннее время 
воспитателями в соответствии с расписанием и учебным планом учреждения.

Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и 
соответствуют рекомендациям ИПР. Они могут меняться в зависимости от 
особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года.

Работа с подгруппой (индивидуально) проводится:
- в малом спортивном зале,
- на детской площадке;
- в малом тренажерном зале.
Для детей малоподвижных групп (лежачие дети) занятия проводятся в группе.

Физкультурно -  оздоровительные мероприятия (в малом спортивном 
зале) (16 часов) отрабатываются следующие навыки:

Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: ходить в заданном 
направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку.
Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к воспитателю и 
вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, меняя темп 
передвижения). Ходьба и бег по дорожке (шириной 30—40 см).
Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина и 
другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). 
Перемещение по кругу (хороводные игры). Бег и ходьба в заданном направлении 
с игрушкой (погремушкой, ленточкой на палочке и т. п.).

Ходьба на носках (с поддержкой).
Перешагивание через небольшие препятствия — веревку и другие 

невысокие (5 см) предметы с помощью взрослого и самостоятельно. 
Вращение то в одну, то в другую сторону в положении стоя или сидя на полу (игры 
типа «Волчок»),

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, 
стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 
груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 
1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 
цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 
брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 
Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой 
руки ребенка.

Игры с мячом: прокатывать мячи, бросать друг другу, ловить, поднимать 
упавший мяч, катать мячи друг другу, прокатывать мячи в ворота. 
Игры с надувными шарами.

Подпрыгивание на двух ногах (держась за руки взрослого и 
самостоятельно). Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 
Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, 
коротких стишков.
Физкультурно -  оздоровительные мероприятия (на детской площадке) (180 
часов) используются следующие подвижные игры: «Дождик, дождик — кап-кап-



кап!», «Добрый зонтик», «Дети и колокольчик», «Воробьи и машина», «Поезд», 
«Самолеты», «Шар», «Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 
на полянке», «Птички летают», «Догони меня», «Бегите ко мне», «Кто тише», 
«Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Поезд», «Солнышко и 
дождик», «Курочка-хохлатка», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 
умывается», «Птички летают», «Птички в гнездышках», «Лошадки», «Зайцы и 
волк», «Найди свой домик», «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и 
кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 
пес», «Птички в гнездышках», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку», «Наседка и цыплята», «Мыши в 
кладовой», «Кролики», «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет», «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано».

Д ви га т е л ьн ы е  игры -им провизации :
«Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Зайчики на полянке», «Бабочки 

на полянке», «Лягушата и бабочки у озера», «Игры с зайчиками», «Зайчики и 
сова», «В гостях у ежика», «Прогулка за грибами», «Догони мяч!», «По тропинке», 
«Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси 
предмет», «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 
«Целься точнее!», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 
ручеек», «Найди флажок», пионербол, футбол. Катание на санках (поднимать во 
время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 
Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком 
в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками), игры с 
лыжами («Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 
задень»), катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном 
(трехколесном) велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно 
кататься на самокате, игры на велосипеде («Достань предмет», «Правила 
дорожного движения»), городки (бросать биты сбоку, от плеча, занимая 
правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона 
и кона при наименьшем количестве бросков бит), элементы хоккея (без коньков — 
на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 
шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 
вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 
после ведения., бадминтон (правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 
ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 
площадке во время игры),
Физкультурно -  оздоровительные мероприятия (в малом тренажерном 

зале) (16 часов) формируются следующие умения и навыки:
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 
гимнастической скамейке.

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 
бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 
(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.

Проползание на четвереньках и на животе под дугой. 
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 
через небольшие препятствия.

Ходьба, бег, езда на тренажерах. Выполнение заданий согласно ИПР. 
Игры: «Кто больше?», «Кто выносливее?», «Кто правильнее?».



Упражнения на укрепление мышц спины, верхних конечностей, нижних 
конечностей, развитие гибкости и подвижности в суставах. Поднимать руки 
вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз - вверх.

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с 
их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, 
развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить 
снимать кольца со стержня, открывать коробки.

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, пере
бирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы.

Использовать на занятиях игры: «возьми погремушку», «возьми мячик», 
«Достань игрушку ручкой, ножкой», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони 
собачку», «Прикоснись к игрушке», «Удержи низко висящую игрушку обеими 
руками», «Постучи погремушкой», «Покати мяч», «Достань из коробки 
предметы», «Сорока - белобока», «Пальчик-мальчик», «Догони мяч», «Передай 
мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», 
«Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную 
активность: с каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр.

Социально -  средовая реабилитация
Социально -  средовая реабилитация осуществляется только по 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации ребенка -  инвалида и 
направлена на достижение максимального эффекта при использовании 
технических средств реабилитации.

Социально -  средовая реабилитация отрабатывает следующие навыки:
- пользование техническими средствами реабилитации (кресло -  коляска, 
ходунки, слуховые аппараты и другие).



Г арденотерапия

Гарденотерапия - садовая терапия - это процесс использования растений и 
сада для улучшения благосостояния через воздействие на разум, тело и душу 
человека.

Известно, что работа с растениями благотворно влияет на физическое и 
психологическое благополучие человека и является одним из старейших видов 
активной терапии. Терапевтические, реабилитационные и образовательные 
дисциплины используют растения, садоводство и другие виды деятельности на 
природе как мотивационный инструмент для улучшения социального, 
психологического и физического благосостояния детей и взрослых.

Садовая терапия -  это метод лечения людей с физическими и 
психическими недостатками или проблемами. Она относится к мягким 
ненавязчивым методам воздействия, которые оказывают комплексное, но не до 
конца изученное влияние на человека.

При гарденотерапии используется разумная физическая нагрузка и 
закаливание на свежем воздухе, что позволяет укреплять здоровье, получать 
заряд энергии, устанавливать эмоциональный баланс, запускать механизмы 
звуко-, арома- и цветотерапии и т.д. Зрительные образы, звуки и запахи, которые 
окружают нас, тактильные контакты оказывают огромное влияние на эмоции 
людей.

Главная цель Садовой терапии -  улучшить физическое и психическое 
состояние человека. Польза Садовой терапии может быть видна в четырех 
областях -  интеллектуальной (познавательная), социальной, эмоциональной 
(психологическая) и физической (физическое развитие или реабилитация).

Для реализации целей садовой терапии, необходимо начинается выбор с 
растений. Они должны быть безопасны. Нельзя или не рекомендуется брать 
растения ядовитые (олеандр, аконит, клещевина, паслен, прострел, чемерица, 
белладонна и др.), колючие (кактусы), вызывающие аллергические реакции 
(полынь и др.), имеющие едкий сок (борщевик, лютик едкий и др.), содержащие 
наркотические или галлюциногенные вещества (дурман обыкновенный, конопля и 
др.). Следует особенно избегать растений, сок которых при попадании на кожу и 
при одновременном воздействии солнечных лучей вызывает фотохимический 
ожог (пастернак, борщевик и др.). Желательно использовать растения, которые 
выделяют фитонциды, оздоравливают воздух в помещениях, убивая патогенную 
микрофлору. Например, хлорофитум, бегонии, мирт, пеларгония, туя и др.

Воспитанникам нужно давать четкие, просто сформулированные, 
простейшие задания, не требующие самостоятельного либо же творческого 
подхода, т.к. они способны выполнять только простейшую алгоритмизированную 
работу в силу своих особенностей. Положительным моментом при работе 
является то, что они нередко обладают большой физической силой, поэтому им 
можно поручать, например, перекопку грядок. Но внимание детей очень рассеянно 
- монотонные простые задания ребята могли выполнять, не отвлекаясь, в течение 
3-5 мин., затем обязательно нужно было предложить новый вид деятельности, 
причем уровень сложности его выполнения не должен был превышать



первоначальный. Также очень важен ритм и режим деятельности. Они тяжело 
воспринимают какие-либо быстрые изменения, связанные с заданием.

На занятиях формируются следующие знания, умения, навыки:
формировать знания о различных группах растений (овощные, цветочные 
культуры, плодово-ягодные и декоративные древесно-кустарниковые растения, 
комнатные растения).

Учить готовить различные типы почвенных субстратов, сеять семена 
овощных, цветочных и древесно-кустарниковых культур, пикировать сеянцы, 
высаживать рассаду, черенковать комнатные растения и ягодные культуры, 
прививать плодовые культуры, подкармливать, мульчировать и т.д. -  то есть 
осваивают практические навыки выращивания растений.

Формировать умение наблюдать и ухаживать за растениями. Знакомить с 
разными видами растений, их названиями, расширять кругозора, развить 
памяти.

Способствовать развитию моторики рук, улучшению зрительно-моторная 
координация через работу с мелкими семенами (в процессе их сбора, очистки, 
посева).

Гарденотерапия содействует активному участию в полезной деятельности; 
обеспечивает стимуляцию и развитие чувств; предоставляет возможности для 
осознанной социально важной деятельности; формирует возрастающее чувство 
уверенности в себе и в своих возможностях; развивает способность к 
концентрации, внутренней мотивации; тренирует ловкость рук и дает навыки 
практической работы.



Зоотерапия

Зоотерапия развитие сенсорной и эмоциональной сферы ребенка. 
Общение с животными открывает новые возможности для получения тактильных 
и зрительных ощущений, причем ощущений, вызывающих у детей положительные 
переживания.

Основной целью проведения занятий по зоотерапии является развитие 
эмоциональной сферы детей-инвалидов, активизация восприятия и
познавательной сферы, стимулирование положительных эмоциональных реакций 
на общение с животными, расширение кругозора, получение знаний об 
окружающем мире, о законах природы.

На занятиях дети нуждаются в том, чтобы им рассказывали о самых 
традиционных животных — таких, как кошка и собака — и позволяли, помогали 
вступить с ними в контакт. Накопление таких знаний в ходе зоотерапии является 
особенно эффективным, так как проходит на богатом эмоциональном фоне.

В условиях живого уголка дети могут не только познакомиться с животными, но и в 
течение продолжительного времени наблюдать за их поведением, ухаживать за 
своими любимцами.

Зоотерапевтическое занятие обычно длится до 30 минут. Животных, с 
которыми знакомятся дети в процессе занятия, удобно располагать на столе. 
Детей следует рассаживать на расстоянии 3-5 метров от демонстрационного 
стола, желательно в один ряд. В работе можно использовать наблюдение за 
аквариумными рыбками. Деятельность осуществляется в 3 этапа.

1 этап (занятия для детей с диагнозом «ДЦП», и с диагнозом 
«олигофрения»).

На занятиях можно демонстрировать таких животных, как кот, морская 
свинка, заяц (кролик), еж, утка, петух, черепаха.

Структура занятия.

1. П р е д ъ явл е н и е  ж ивот ного

Воспитатель показывает детям животное и сообщает, как оно называется. 
Дети учатся отвечать на вопрос «кто это?». Педагог дает словесное описание 
внешнего вида животного, обращает внимание детей на строение его тела, на его 
особенности.

2. Такт ильное  знаком ст во  с ж ивот ны м

Детям предлагают потрогать и погладить животное. Объясняют, как сделать 
это так, чтобы животное не пугалось, чтобы ему было приятно. Воспитатель 
комментирует прикосновения ребенка к зверю или птице — словесно оформляет 
тактильные переживания.

3. О писание  ж и во т но го  с опорой  на пол ученны й  т акт ильны й  опы т



Дети учатся отвечать на вопросы «Животное — какое?» (какие у него лапки, 
ушки, глазки, хвостик и т.п.). Учатся использовать прилагательные и обороты с 
противопоставлениями: не большой, а маленький; не короткий, а длинный; не 
мягкий, а твердый и т.п. Здесь возможно сравнение строения тела животного со 
строением тела ребенка: у животного четыре лапки, а у ребенка? У животного 
ушки растут вот тут, вот так, а у ребенка? 
У животного есть хвостик, а у ребенка?

4. Н аб л ю д е ни е  за поведением  ж ивот ного , определение  его  эм оц ионального  
сост ояния

На этом этапе педагог обращает внимание детей на поведение животного, 
на то, как оно реагирует на происходящее: испугалось, насторожилось, 
испытывает удовольствие («Ему нравится, когда его гладят»). Важно, чтобы дети 
учились адекватно реагировать на поведение животного: старались его успокоить, 
ласково с ним заговаривали, улыбались. Учитывая особенности детей, ведущий 
должен употреблять на занятии только простые слова, говорить короткими, 
понятными предложениями.

Если, к примеру, дети на занятии знакомятся с ежом, педагог сопровождает 
демонстрацию животного примерно такими словами: «Это ежик. Посмотрите, 
какие у него иголки! Иголки защищают ежика, чтобы его никто не съел. А животик 
у ежика мягкий, покрытый шерсткой. Иголок на животике нет. У ежика четыре 
лапки. (Ведущий берет ежика в руки и показывает брюшко и лапки животного.) 
Чтобы спрятать, защитить свой мягкий животик, ежик сворачивается клубком. 
(Ведущий показывает, как ежик умеет сворачиваться.) Смотрите: и черный носик, 
и черные лапки, и мягкий животик -  все спряталось под колючими иголками. Ежик 
живет в лесу. Он бродит вечером и ночью по лесу, ловит жуков, червяков, улиток. 
Когда ежик сердится или хочет кого-нибудь напутать, он фыркает».

Предлагая детям потрогать ежика, педагог предупреждает: «Дотроньтесь 
легонько до иголок ежика. Но будьте осторожны — не уколите пальцы. Иголки у 
ежика — колючие».

Во время тактильного знакомства с животным дети должны сидеть на 
местах. К ним подносят ежа и дают потрогать всем желающим по очереди. При 
этом ежик должен быть повернут мордочкой к ведущему, а спинкой — к детям. 
Это мера безопасности, чтобы животное не укусило ребенка. Необходимо 
следить, чтобы дети, дотрагиваясь до ежа, гладили его по иголкам, а не против 
иголок.

2 этап (занятия для детей с диагнозом «ДЦП», и с диагнозом 
«олигофрения»).

Список животных, с которыми можно знакомить детей, может быть 
расширен. Кроме уже перечисленных животных, в цикле зоотерапии могут 
принимать участие сова, уж, обезьяна, попугай, лиса, собака, лягушка, но не 
больше 8—9 животных в каждом занятии.

К характеристике животного для детей данной группы добавляется 
существенный элемент: оказывается, каждая птица, каждый зверь умеют



издавать определенные, специфические звуки. Детей просят имитировать, как 
«разговаривает» то, или иное животное.

Кроме того, можно ввести в речь (по крайней мере, на уровне пассивного 
словаря) некоторые понятия: например, «животное-хищник», «травоядное
животное»; познакомить детей с классификацией животного мира: 
«млекопитающие» (те, что вскармливают детенышей молоком), птицы, 
земноводные, пресмыкающиеся. Воспитатель пытается включить детей в диалог 
и обсуждает с ними основные признаки каждой группы животных на уровне 
простейших сопоставлений (похож — не похож, как передвигается, умеет летать 
— не умеет летать и т.п.).

Ребенку предлагают выбрать из всех животных того, кто ему больше всех 
понравился, и объяснить свой выбор, используя слова-характеристики: «самый 
хитрый», «самый безобидный», «самый опасный» и др. В заключение занятия 
можно предложить детям изобразить различных животных при помощи жестов, 
мимики, голоса.

3 этап (занятия для детей с диагнозом «Ранний детский аутизм»)

Взрослые (воспитатель, помощник воспитателя) должны держать ребенка 
за руку или посадить к себе на колени, чтобы малыши чувствовали себя в 
безопасности.

На занятиях с детьми-аутистами можно показывать кошку, морскую свинку, 
зайца (кролика), собаку, утку, петуха, черепаху, попугая. Эти животные, скорее 
всего, способны вызвать у зрителей положительные эмоции. А знакомство с 
колючим ежом, змеей, лисой или совой придется отложить до лучших времен.

Структура занятия в целом повторяет ту, что описана выше. Но большая 
часть занятия уделяется именно тактильному знакомству детей с животным, так 
как для аутистов это не просто: они, как правило, испытывают страх перед 
животными и избегают прикосновений.

Если кто-то из детей отказывается погладить животное, не следует на этом 
настаивать. Нужно только обратить внимание ребенка на то, что его сосед не 
боится животного и трогает его. Взрослый должен постараться вызвать у детей 
если не интерес, то хотя бы какое-то эмоциональное оживление при виде 
животного. Желание ребенка-аутиста потрогать перышки птицы или погладить 
кота (кролика, свинку) можно считать очень хорошим результатом занятия.

Важно обратить внимание детей на эмоциональное состояние животного, 
добиться того, чтобы дети угадали в животном собственные чувства. Ведь 
главной задачей занятия является преодоление детских страхов и 
стимулирование положительной эмоциональной реакции на общение с 
животными.

Для закрепления знаний, полученных на зоотерапевтических занятиях, 
можно предложить детям нарисовать или слепить увиденных животных. Полезно 
играть в сюжетно-ролевые игры, где дети будут исполнять роли различных 
животных, изображать ситуации из их жизни. Богатые возможности для имитации



повадок и голосов животных открываются при инсценировании таких известных 
детям сказок, как «Колобок», «Репка», «Теремок».

Для каждой группы детей, в зависимости от возраста и патологии, педагог 
подбирает сюжеты, доступные для понимания и адекватные с точки зрения 
личностных проблем детей. Так, для детей-аутистов предпочтительней играть в 
сказку «Теремок» — причем использовать тот вариант, который заканчивается 
«бескровно». А сказку «Колобок», в которой животные все время угрожают 
главному герою и пытаются его съесть, лучше не использовать.

Занятия по зоотерапии — всего лишь один из методов комплексной 
реабилитации детей-инвалидов, но их роль в коррекционном процессе 
немаловажна.



Природотерапия

Природотерапия или экотерапия - является уникальным средством 
укрепления и восстановления здоровья при помощи факторов и объектов 
природы, которая состоит в том, чтобы человек сам, насколько это возможно, 
отвечал за состояние своего здоровья, и чтобы болезни в большей степени 
предотвращались, чем излечивались.

Природотерапия -  это совокупность народных знаний, приемов и методов 
использования лечебных факторов природы для профилактики и лечения 
заболеваний, для поддержания, развития и укрепления здоровья. Благодаря 
умелому и всестороннему использованию бальнеологических природных 
факторов (воды, воздуха, солнца, холода, запахов и шума леса и т.д.) народ 
создал весьма искусную систему профилактики и лечения многих заболеваний.

На современном этапе активно применяются элементы природотерапии 
при лечении различных заболеваний, в развитии ребенка и восстановлении его 
психических и физических сил.

Через природу ребенок в наиболее полной мере познает окружающий его 
физический мир, так как именно природные элементы воздействуют на все 
сенсорные системы растущего организма. Это звуки, цвета, запахи, вкусовые и 
тактильные ощущения. Ни один набор цветной бумаги не заменит богатства 
красок, которые созерцает ребенок, гуляя по осеннему лесу, и ни одна арома - 
лампа не произведет такого запаха, который вдыхаешь на земляничной поляне.

Активное взаимодействие с природой, рекомендуют ведущие врачи и 
психологи мира, детям, страдающим психическими и физическими 
расстройствами. Оздоровительный эффект дает именно непосредственное 
нахождение в природной среде, которая дарит ощущение внутренней гармонии, 
которая, в свою очередь, приводит к гармонии деятельность всех систем 
организма

Тонкое чувствование живой природы — цветов, деревьев, насекомых, птиц, 
зверей — помогает научиться чувствовать и других людей, мальные навыки 
общения с окружающими

Курс рассчитан на 10 часов, рекомендован воспитанникам индивидуальной 
программой реабилитации.

Курс природотерапии развивает следующие умения и навыки:
Формирует умение наблюдать за сезонными изменениями в природе.
Осень. Формирует знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учит замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Учит собирать природный 
материал (семена, шишки, листья) для изготовления поделок.

Зима. Формирует представления детей о сезонных изменениях в природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 
внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 
ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. Закреплять умение определять 
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 
появляются сосульки). Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день 
в году.

Весна. Формировать представления детей о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,



жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в природе (новые листочки, цветение). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 
«Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 
кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в июне и 
декабре). В проведении мониторинга участвуют воспитатели, психологи и 
медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 
определить степень социально педагогической реабилитации воспитанников и 
влияние процесса, организуемого в учреждении, на развитие ребенка. 
Мониторинг освоения программы проводится воспитателями. Он основывается 
на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 
каждом разделе программы.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень развития воспитанников. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 
ребенка в рамках программы.

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом 
на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 
мониторинга заполняется таблица 1.

Оценка уровня развития: 
баллов— низкий уровень; 
балл— ниже среднего;
балла— средний уровень освоения программы.



6. План общих мероприятий

№ Сроки
проведения

Название Ответственные

! 1. 02.01.2014 Конце ртн ал программа 
танцевального' коллектива

Сапожникова А.И., 
Рященко Н А

2. 03.01.2014 Поездка в кукольный театр Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

3. 06.01.2014 Ко н це ртн а я п ро гра м м а 
группы -кНадежде!»

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

| 4. 07.01.2014 Игровая программа CIK 
«Водник»

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

I 5. 10.01.2014 Игровая программа 
«Прощание с елкой» 
(Старый Новый год)

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

6, 17.01.2014 Крещение:: Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

7. 24.01.2014 Спортивно -  
развлекательная 
программа на улице 
« П р о каз ы м атуш ки 3 и м ы »

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

8. 31.01.2014 День науки Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

9. 07.02.2014 Мал ые О л и м п и йские и гры Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

10. 14.02.2014 М ал ые О л и м п и й ские и гры Сапожникова А.И.,
Р я идеи ко НА.

11. 21.02.2014 ■ Г! раз д н и ч н ая ко н це ртн ая 
программа «День нашей 
армии и флота»

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

12. 28.02.2014 П ра здн и ч н а я п ро гр а м м а 
«Масленица)!'

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

13. 07.03.2014 П раздн и ч и ая ко м це ртн ая 
программа к 
Международному 
женскому дню

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

14. 14.03.2014 «Мяу..шоу» (Ко
Всемирнсму Дню кошек»

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

15. 21.03.2014 Международны й ден ь 
счастья

Сапожникова А.И., 
Рященко НА.



16. 2 8 .03 .2 01 4 И гровая програм м а 
«С м еяться  разреш ается»  
(ко Д ню  см еха )

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

17. 0 4 .04 .2 01 4 М еж д ународ ны й  д ень
д етской  книги

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

Г 18. 11 .04 .2014 С портивно  -  игровая 
програм м а «П ол ет в 
косм ос»  (посвящ ается  80 -  
л ети ю  Ю .А. Гагарина)

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

19. 18 .04 .2014 М еж д у нар од  н ь i й де н ь 
театра  и кукол ьника

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

; 20. 25 .0 4 .2 0 1 4 Н овосел ье  птиц  (ко Д ню  
П тиц)

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

21. 30 .04 .2 01 4 Т руд овой  д е са н т  ко Д ню  
Весны  и Труда

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

i *“ л ' 
22. 0 8 .05 .2 01 4 Э кскурсия  к пам ятнику  

павш им  воинам! в годы  
Вел и кой О течествеи ной  
войны  с. У спенка

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

23. 16 .05 .2014 М еж д ународ ны й  день 
танца

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

24. 23 .0 5 .2 0 1 4 В есел ы е старты  «М ы 
д руж ная  сем ья»

С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

25. 30 .05 .2 01 4 Э кскурсия  в музей с. 
У спенка  (ко Д ню  м узеев)

С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко Н.А.

26. 0 1 .06 .2 01 4 П разд  н ич н а я п ро грамма 
«Э тот добры й, красочны й 
мир»

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко Н.А.

27. 06 .06 .2 01 4 Н еделя «Э то наш  дом» 
(ко Д ню  соц иал ьно го  
работника )

С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

28. 11 .06 .2014 Н еделя «В гостях  у 
Л уком орья»  (Ко дню  
рож дения А .С . П уш кина» )

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

29. 20 .0 6 .2 0 1 4 Н еделя пам яти С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

30. 27 .0 6 .2 0 1 4 Н еделя д рузей С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.



31. 04.07.2014 Неделя «Семьи. Любви и 
Верности»

Сапожникова А.И., 
Рященко Н А

32. 11.07.2014 Неделя мира Сапожникова А.И., 
Рященко Н А

33.

Г

18.07.2014 Неделя туризма Сапожникова А.И., 
Рященко Н А

со 25.07.2014 Неделя путешествий Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

35.
I

01.08.2014 Неделя загадок Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

36. 08.08.2014 Неделя детского кино Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

37. 15.08.2014 Игровая программа 
«Путешествие в 
заколдованный лес» (ко 
Дню леса)

Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

38. 22.08.2014 Неделя «Мы -  патриоты
России»

Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

39. 29.08.2014 Игровая программа «А, Б,
В, Г", Дей.. ка»
(посвящается 440 годам 
выхода в свет «Азбуки» 
Ивана Федорова)

Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

40. 01.09.2014 Праздничпая программа 
«До свидания лето, 
здравствуй школа»

Сапожникова А.И.,
Рященко НА.

41. 05.09.2014 День здоровья Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

42. 12.09.2014 Науч в о -  развлекательная 
п ро гра м м а « К и сто ка м 
культуры»

Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

43. 19.09.2014 Дары осени (поход в лес) Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.

44. 26.09.2014 Осенний бал Сапожникова А.И., 
Рященко НА.

45. 03.10.2014 Праздничный концерт ко 
Дню пожилого человека

Сапожникова А.И., 
Рященко Н.А.



46. 10 10 .2014 П раздн и ч н ы й ко н це рт « О т 
всей душ и»

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

47. 17 .10 .2014 Р усская горница С апож ни ко ва  А .И .,
Р ящ енко  Н.А.

48. 24 .1 0 .2 0 1 4 И гровая програм м а 
«П равила для всех»

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

49. 31 10 .2014 М уз ь 1 к ал ь н ы й ч ас  « В м есте  
весело ш агать по 
просторам »
(ко Д ню  со гл асия  и 
прим ирения)

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко Н.А.

50. 07 .11 .2 01 4 Н аучно -  развл екател ьная  
програм м а « Р оссийской  
науке п о св я щ а е тся » 
(посвящ ается  180- л етию  
Д.И . М енд ел ееву)

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

51. 14 .11 .2014 Х эллуин С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

52. 2 1 .11 .2 01 4 И гровая програм м а 
«С неж ны й ком»

С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

53. 28 .1 1 .2 0 1 4 П разд ничны й  концерт 
«М илая м ам а моя»

С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н А.

54. 0 5 .12 .2 01 4 И гровая програм м а «Это 
вы м ож ете»  (ко Д ню  
инвалида)

С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

юю

12 .12 .2014 Д ень  героев  О течества С а пож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

56. 19 .12 .2014 И гровая програм м а 
«Красны й, ж елты й , 
зелены й»

С апож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

57. 26 .1 2 .2 0 1 4 М астерская  Д ед а  М ороза С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.

58. 3 0 .12 .2 01 4 Н о во год н i/i й п разд  н и к С а п ож ни ко ва  А .И ., 
Р ящ енко  Н.А.


