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1. Пояснительная записка 
 

 Разрабатывается на основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и программы формирования 
универсальных (базовых) учебных действий, а так же:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития;  

3. Приказ Минобрнауки РФ об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 года №1598;  

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР, разработанная 
на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

 Программа коррекционного курса содержит:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики коррекционного курса;  
2) общую характеристику коррекционного курса;  
3) описание места коррекционного курса в учебном плане; 
 4) описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса;  
5) результаты освоения коррекционного курса;  
6) содержание коррекционного курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и календарно-тематическое 

планирование  
8) описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала. 
 Задачи программы:  
1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности). 
2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 
 
В структуре занятий выделяются: 
• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности. 
• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 



 
Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. Восприятие – это основной познавательный процесс 

чувственного отражения действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие 
является основой мышления и практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия 
не происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных 
методов развития восприятия, воспитания наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 
необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные признаки предметов, 
видеть в предмете много разных деталей: развивать пространственные представления.  

  Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 
концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, 
устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки 
памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, 
слуховая, словесно - логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных 
жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, 
составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это выражается в 
несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в 
низком уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для 
решения задач данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение различных операций (мыслительных) с опорой на 
представления. Поэтому необходимо уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 
визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его 
направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач 
развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к 
общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно 
снижая долю ее участия в мыслительном процессе.  



Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 
находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 
и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном 
отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, 
координации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 
жестов. Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и 
учителя, проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными принципами: 

• Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и личность ребенка. 
• Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель 

задает вопросы, стимулирующие мышление. 
• Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро 

любой познавательной деятельности человека. 
• Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

2. Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения: научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения детей. При 
разработке программы учитывались современные тенденции образования, нашедшие отражение в комплексных программах 
«Педагогическая коррекция и социальное развитие детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья» под редакцией 
авторского коллектива: Р.В. Мельникова, А. Н. Косогорова, Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.) и «Особый ребёнок» под редакцией 
Н.В. Верещагиной (2009г.). Методической основой коррекционно-развивающего обучения является личностноцентрированный подход к 
организации деятельности ребенка со взрослым и со сверстниками. Воспитание и развитие детей базируются также на природосообразном 
подходе к организации развивающей, здоровьесберегающей и обучающей работы. Учет закономерностей созревания детского организма, 
знание его физиологических особенностей, понимание особенностей индивидуального, физического и психического развития — все это 
принимается во внимание при использовании методов и приемов образовательно-воспитательной работы. 

Принцип здоровьесберегающей, оздоровительной направленности воспитания является ведущим принципом при организации 
обучения и при построении всей системы коррекционнопедагогической работы. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого из детей также является стратегической задачей обучения.    

 
3. Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (дефектологическими, логопедическими и 



психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. Приведенная рабочая программа занятий 
представлена модулем индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, рассчитана на 68 часов. Длительность 
коррекционно-развивающих индивидуальных занятий – 40 минут.  

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса обучения, воспитания, коррекции, познавательного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся: формирование основ гражданской 
идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества; формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 — формирования эстетических чувств; развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  
— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐсамоактуализации: 
 — формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  
— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;  
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.  

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 



В ходе реализации курса достигаются личностные, предметные и метапредметные результаты образования, происходит 
совершенствование сферы жизненной компетенции.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий;  
− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 
− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);  
− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 
− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь 

на посторонние раздражители;  
− способность правильно воспроизводить графический образец;  
− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  
− способность давать словесный отчет о проделанной работе;  
− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность.  
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций:  
− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 
− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции (графический диктант);  
− способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на листе бумаги, понимать словесные 

обозначения пространства,  
− называние пальцев рук и их взаиморасположения;  
− способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем, понимать словесные обозначения 

времени,  
− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными эталонами,  
− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого;  
− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, 

геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.);  
− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно представленном материале,  
− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его,  
− способность к вербализации своих действий;  
− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  



−способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или частично в умственном плане.  
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  
− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
− способность переживать чувство гордости за свои успехи, вербализовать повод для гордости;  
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 
− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 
− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;  
− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;  
− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам;  
Для диагностики результатов обучающихся предусмотрены следующие формы контроля: устные ответы, тестовые задания, 

графическая работа, контроль вычислительных навыков, анализ динамики текущей успеваемости и т.д.  
 

6. Содержание программы 
 

Коррекционное обучение - усвоение знаний о путях и средствах преодоления недостатков психического и физического 
развития и усвоения способов применения полученных знаний. 

Коррекционное воспитание - воспитание типологических свойств и качеств личности, инвариантных предметной 
специфике деятельности (познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде. 

Коррекционное развитие - исправление (преодоление) недостатков умственного и физического развития, 
совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов 
компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и относится и к коррекционным процессам. 
Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения 
перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаётся новый 
характер. 

 Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых учебных предметов, которые составляют 
инвариантную часть учебного плана. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка с ОВЗ характеризуется совокупностью 



интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других 
детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, 
интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих 
видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития заключается в учете основных закономерностей психического развития и значения 
последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 
некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 
осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать. 

 
 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 
№ Название темы Дата 

1. Установление  положительного эмоционального контакта.  
2 Входная диагностика познавательных процессов  
3 Исследование восприятия пространства, времени, цвета, формы. (Упр. «Поиск по признакам», «Назови 

такой же») 
 

4 Исследование устойчивости внимания. (Методика «Знаковый тест»)  
5 Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. (Корректурная проба 

Бурдон) 
 

6  Исследование зрительного и слухового восприятия (Методика  «Узнавание недорисованных, 
зашумленных, неправильно нарисованных предметов», уровень сложности 3) 

 

7 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 
Это-я.Показ и название частей тела 

 

8 Жестовые упражнения: я вижу, дышу, слышу, нюхаю, ем.  
9 Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса. (Упр. «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  

методики «Вес предмета», «Кто больше весит?») 
 

10 Диагностика развития восприятия.  
11 Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 5 отличий», «Исключение лишнего»)  
12 Развитие умения распределять внимание. (Упр. «Корректурная проба», «Графический диктант»)  



13  Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. «В магазине зеркал», «Исключение лишнего», 
«Найди отличие») 

 

14 Развитие произвольного внимания. (упр. «Лото», «Найди двух одинаковых животных», 
«Воспроизведение геометрических фигур»). 

 

15 Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса. (Упр. «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  
методики «Вес предмета», «Кто больше весит?») 

 

16  Диагностика развития восприятия.  
17 Диагностика развития внимания.  
18 Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чей это дом?», «Ярмарка автомобилей», «Разрезанная картинка»)  
19 Развитие слуховой памяти. (Упр. «Маленький рассказ», «Стихи и образы», «Назови идею», «Учимся 

запоминать надолго») 
 

20 Диагностика развития памяти.  
21  Развитие словесно – логического мышления:  
22 Развитие умения узнавать предметы по заданным признакам;  
23 Формирование способности выделять существенные признаки предметов;  
24 Развитие умений классифицировать  
25 Развитие умений выбирать основание для классификации.  
26 Диагностика развития мышления.  
27 Диагностика моторной деятельности.  
28 Исследование развития движений пальцев и рук, пластичности.  
29 Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. (Упр. 

«Радость», «Печаль») 
 

30 Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности.  
31 Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная гимнастика.  
32 Расслабление по контрасту с напряжением. (Упр. «Расслабление и напряжение»)  
33  Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. (Методика «Теневой театр», 

«Составь и вырежи»). 
 

34 Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Кусочки ткани», «Узнай предмет на ощупь»).  
35 Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, прикосновений, движений тела. 

(Упр. «Радость», «Печаль», гимнастика для глаз.) 
 

36  Диагностика моторной деятельности.  
37 Диагностика развития мышления.  



38 Оценка зрительной и слуховой памяти. (Методика «Узнавание фигур», «Запомни фигуры», «Заучивание 
10 слов Лурия», уровень сложности 2) 

 

39 Диагностика смысловой памяти. (Воспроизведение рассказа, методика «Изучение  уровня развития 
краткосрочной смысловой памяти») 

 

40 Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. (Методики «Разрезные 
картинки», «Цветные матрицы», «Почини коврик», уровень сложности 2) 

 

41  Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. (Методики «Простые 
аналогии», «Исключение лишнего», «четвертый лишний», уровень сложности 2 ). 

 

42 Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 
«Сравнение и различие понятий», «Классификация предметов»).  

 

43 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов.  
44 Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. (Методики «Разрезные 

картинки», «Цветные матрицы», «Почини коврик», уровень сложности 2) 
 

45 Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. (Методики «Простые 
аналогии», «Исключение лишнего», «четвертый лишний», уровень сложности 2 ). 

 

46  Коррекция и развитие восприятия пространства. (Программа по коррекции пространственной 
ориентации). 

 

47 Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы предметов. (Методика «Дорисуй 
предмет», «Сложи рисунки из фигур») 

 

48  Коррекция и развитие восприятия времени. (Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто старше?»)  
49  Диагностика развития восприятия.  
50 Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. Методики «Корректурная проба 

(буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», «Счет по 1, 3, 10, 20») 
 

51 Коррекция и развитие концентрации слухового внимания. (Методики «Запомни слово», «Решение задач 
устно», игры «Что лишнее?», «Опиши предмет») 

 

52 Коррекция и развитие переключения внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не пропусти профессию»,  
методики «Внимание», «Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – черные пары 1- 14, 15 - 1», 
«Устный счет», «два дела одновременно»). 

 

53  Коррекция и развитие восприятия пространства. (Программа по коррекции пространственной 
ориентации). 

 

54 Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы предметов. (Методика «Дорисуй 
предмет», «Сложи рисунки из фигур») 

 

55  Коррекция и развитие восприятия времени. (Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто старше?»)  



56  Диагностика развития восприятия.  
57  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. Методики «Корректурная проба 

(буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», «Счет по 1, 3, 10, 20») 
 

58 Коррекция и развитие концентрации слухового внимания. (Методики «Запомни слово», «Решение задач 
устно», игры «Что лишнее?», «Опиши предмет») 

 

59 Коррекция и развитие переключения внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не пропусти профессию»,  
методики «Внимание», «Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – черные пары 1- 14, 15 - 1», 
«Устный счет», «два дела одновременно»). 

 

60 Коррекция и развитие восприятия пространства. (Программа по коррекции пространственной 
ориентации). 

 

61 Коррекция и развитие распределения внимания (Методика «Знаковый тест», «Грамматический анализ 
текста», «Найди и подчеркни») 

 

62 Коррекция и развитие распределения внимания (Методика «Знаковый тест», «Грамматический анализ 
текста», «Найди и подчеркни») 

 

63  Развитие способности к воссозданию мыслительных образов.   
64 Коррекция и развитие словесно – логической памяти. (Методика «Запомни пару»)  
65  Коррекция и развитие зрительной памяти, объема кратковременной зрительной памяти. (Методики 

«Фигуры», «Осознание словесного материала», игры «Бусы», «Расставь точки»). 
 

66 Коррекция и развитие переключения внимания  
67 Коррекция и развитие восприятия пространства  
68 Диагностика внимания  
69 Диагностика восприятия.  
70 Заключительная диагностика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Учебно-методические средства обучения 

 
Список литературы (основной) 

1.  Образовательная программа «Сенсорная стимуляция детей и подростков с глубокой умственной отсталостью / Т.А. Алексеева, 
Л.И. Кайкина, Л.Б. Баряева, Л.В. Капустянская и др. под ред. Н.Н. Яковлевой – СПб., 2012. 

2.  Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.-
СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой , 2011. 

 
Список литературы (дополнительный) 

 
1 Сенсорная комната – волшебный мир здоровья / Под ред. Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова – СПб.: 

ХОКА,2007. 
2 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. 

М.:ВЛАДОС, 2010. 
3 Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста. –

М.:Мозаика – Синтез, 2007. 
4 Методика учебно-воспитательной работы в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учебно-

методическое пособие / М. Ветланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. Ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.:БГПУ, 2009. 
5 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от рождения до 9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
6 Андрющенко Н.В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия – СПб.: Речь, 2010. 
7 Ковалец И.Е. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии 

и эмоциональной сфере. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
8 Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда – М.,1995. 
9 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.В. Мусатовой – 

СПб.:КАРО, 2006. 
10 Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. – 

М.: Просвещение, 2000. 
11 Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику – М.: Эксто-Пресс, 2007. 
12 Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. – СПб.: Речь, 2008 



 
 

Учебно-методические средства обучения 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 
-  Игрушки: резиновые, бумажные, мягкие, пластмассовые, изображающие людей, животных, растения, птиц, транспорт. 
-  Игрушки музыкальные: погремушки, бубен, колокольчик, дудочки, барабан, звоночек, свистульки, деревянные ложки. 
-  Игрушки заводные, которые движутся по поверхности воды: кораблик, уточка, рыбка. 
  Игрушки-автомобили, игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки. 
-  Коробки, корзины, мисочки. 
-  Кубики, кольца, воздушные шары, мячи, игрушки-подвески. 
-  Развивающие планшеты: 2 вида с завинчивающимися и развинчивающимися крышками; 2 вида с различными по цвету и размеру 

коленчатыми валиками; 2 вида с различными застежками, карманами. 
-  Разные по форме и фактуре тканевые мешочки с различными наполнителями. 
-  Сухие бассейны с шариками 
-  Игрушечный пластмассовый молоток, палочки-колышки. 
-  Музыкальные центры. 
-  Игрушки каталки на колесах с длинной ручкой. 
-  Наклонный желоб с шариком, специальные игровые центры. 
-  Тряпичные куклы с крупными чертами лица 
-  Игрушки сборно-разборные: матрешки, пирамидки с одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одноцветные 

и разноцветные (например, пирамидка ванька-встанька, игрушки животные и т.п.). 
 

Литературный материал 
 

Малые фольклорные формы: «Дудочка ду-ду» (рус.), «Ай туки-туки, застучали молотки» (рус.), «И любо нам и весело» (рус.), 
«Колокольчик зазвенел» (рус.), «Ты, собачка не лай» (рус.), «Мой веселый звонкий мяч» (рус.), «Молоточек тук-тук-тук» (рус.), «Летели-
летели, устали, сели» (рус.), «Уж я Мишенька-Мишук» (рус.), «Часики тик-так» (рус.), «Пальчик о пальчик тук да тук» (рус.),  

«Мы ногами топать будем» (рус.), «Ручки-ручки закружились, а потом и опустились» (рус.), «Топай-топай веселей» (рус.), «Где ты, 
зайчик, отзовись» (рус.), «Летает и кружится круглый и большой» (рус.), «Мы гуляем с куклой Машей» (рус.), «Вышел зайчик погулять» 
(рус.), «Куклу Машу я люблю» (рус.), «Ах, какие ручки…» (рус.), «Нежно гладим мы зверят» (рус.), «Шли-шли, что-то нашли» (рус.), 
«Зайка, мягкий, кто еще?» (рус), «По лесочку мы гуляем» (рус.), «Дует легкий ветерок» (рус.), «Кукле весело» (рус.), 
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