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§ Введение. 

       Процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях ОГБОУ «Центр патологии речи» направлен на создание 

оптимальных условий  для развития ребёнка в соответствии с 

возможностями его здоровья.  

        Помимо детей с выраженными нарушениями в развитии существует 

достаточно большая категория детей, имеющих легкую органическую 

патологию. Это дети так называемой «группы риска». В условиях обычного 

детского сада или школы такие дети могут испытывать значительные 

трудности в усвоении программы, эмоциональные перегрузки, ведущие к 

дезадаптации. К детям «группы риска», по определению Г.Ф. Кумариной, 

относятся дети, которые не обнаруживают классических форм аномалии 

развития, имеют в силу разных причин биологического или социального 

свойства его парциальные недостатки, обусловливающие трудности 

обучения и воспитания в обычных условиях и провоцирующие риск 

школьной дезадаптации. С.Г. Шевченко, опираясь на исследования 

сотрудников НИИ дефектологии АПН СССР (ныне институт коррекционной 

педагогики РАО), проведенные в 60-х годах, так кратко характеризует эту 

группу: «В рамках клинико-психологической классификации – это дети с 

задержкой психического развития конституционального, соматогенного, 

психогенного или церебрально-органического происхождения, включающей 

как различные варианты синдрома психического инфантилизма 

(гармонический, дисгармонический, органический), так и 

нейродинамические и энцефалопатические расстройства, недостаточность 

отдельных корковых функций». 

       В «Центр патологии речи» реализуется программа индивидуального 

сопровождения «Шаг за шагом» в рамках, которой осуществляется 

комплексное взаимодействие специалистов – психолога, логопеда, 

дефектолога, воспитателя, учителя, врача-невролога, врача-педиатра.   



 

 

        Для повышения эффективности коррекционной работы нами 

разработана программа коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями интеллекта «МИР ВОКРУГ». Осуществляет её реализацию 

учитель-дефектолог. 

         Программа  реализуется  в рамках коррекционного направления работы 

учителя-дефектолога в условиях ОГБОУ «Центр патологии речи» и 

представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ Цели и задачи педагогического проекта 

 

      Цель  коррекционно-развивающей программы  - создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивных 

личностных качеств. 

       Задачи коррекционной работы: 

· сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

· освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

· освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

· уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

· формирование идеологической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

· формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также 

элементов учебной деятельности. 

 

        Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у 

детей способов ориентировки в окружающем мире (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат 

средством становления целостной системы знаний, умений, навыков. 



 

 

       Актуальность  внедряемой нами программы базируется на понимании 

того что, познавательное развитие ребенка имеет многоаспектный характер. 

В раннем и дошкольном возрасте психические процессы и свойства 

развиваются неравномерно, накладываясь и преобразуясь, стимулируя и 

задерживая друг друга. Понимание взаимосвязи позволяет педагогу 

находить потенциал развития ребенка. 

             Сенсорное воспитание является основой становления всех видов 

детской деятельности  и направлено на формирование у детей перцептивных 

действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на 

обеспечение освоения сенсорных эталонов. Важнейшей задачей этого 

раздела является соединение сенсорного опыта ребенка со словом, это 

способствует закреплению образа предмета, его свойств и отношений. 

            Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей 

целостного восприятия и представления  о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности,  а также представления о человеке, видах 

его деятельности и взаимоотношениях с природой. В ходе работы 

обогащается чувственный опыт ребенка. Ребенок учится смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем и обобщать увиденное в 

словестных высказываниях. 

            Работа по формированию временных представлений направлена на 

осознание значимости структурирования и темпа собственной деятельности, 

а также на овладение первоначальными навыками контроля и соотнесения 

своей деятельности с природными явлениями. 

             Основной формой организации дефектологической работы являются 

групповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с 

однородной структурой нарушения. Количество детей в группах варьируется 

в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек), по 

20-30 минут. В первой половине дня. 

 

 



 

 

§ Методологическая основа педагогического проекта. 

 

        Методологическую основу программы составляют программы: 

      1) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книги 1, 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

  В программе раскрываются вопросы организации коррекционно-

развивающего воспитания и обучения старших дошкольников с ЗПР, 

представлены программы по ознакомлению детей с окружающим миром и 

развитию речи, по ознакомлению с художественной литературой, по 

развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению 

грамоте, по развитию элементарных математических представлений.  

" Ознакомление с окружающим миром и развитие речи, автор С.Г. 

Шевченко. 

" Ознакомление с художественной литературой, автор И.Н. Волкова; 

" Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте, автор Р.Д. Тригер. 

" Развитие элементарных математических представлений, автор Г.М. 

Капустина.  

Программы построены на основе преемственных связей между дошкольным 

и начальным звеньями системы непрерывного образования.  

 

      2) Система работы со старшими дошкольниками с задержкой развития 

психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Программно-методическое пособие. 

Колесникова В.В. Кузнецова Г.А. Тарамышева С.М. (под ред. Неретиной 

Т.Г.). - М., Баласс, 2004. 

В программно-методическом пособии описана система организации 

коррекционно-образовательного процесса со старшими дошкольниками с 



 

 

задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи: Коррекция нарушений речи. 

3) Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Чиркина Г.В. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Издание представляет собой комплект коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов 

логопедических групп дошкольных образовательных учреждений для детей 

с нарушениями речи. Содержание программ направлено на устранение 

речевой патологии и предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьной программы, обусловленных речевым недоразвитием. 

Программный материал сгруппирован по периодам обучения в соответствии 

с возрастной категорией дошкольников. В конце каждой программы 

определены речевые умения и навыки, которыми дети должны овладеть в 

процессе коррекционно-развивающего обучения. Все программы 

сопровождаются методическими рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ Аналитическая направленность проекта. 

            Аналитическое направление предполагает проведения анализа 

процесса коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его 

эффективности, а также анализа и оценку взаимодействия специалистов.                              

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена 

потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, который 

предполагает: 

    1) системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 

психического развития учащегося, но и определить причины нарушения, 

проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

   2) создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных 

сторон личностного и познавательного развития ребенка; 

  3)  обеспечение специализированного сопровождения обучения и 

воспитания учащихся. В зависимости от основного нарушения в развитии, 

каждого ребенка может курировать тот или иной специалист, который 

обеспечивает взаимодействие тех специалистов, в помощи которых 

нуждается ребенок; 

  4) взаимодействие специалистов в рамках  психолого-медико-

педагогического консилиума. 

          Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия и корригировать программы коррекционных 

занятий в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится 

комплексное динамическое обследование детей. Результаты обсуждаются на 

заседаниях  ПМПк. По итогам работы консилиума корригируется 

коррекционная работа дефектолога с детьми, проходящими курс психолого-

медико-педагогического сопровождения в ОГБОУ «Центр  патологи речи», 

составляются комплексные рекомендации родителям и педагога 



 

 

§ Календарно-тематическое планирование программы коррекционно-

развивающего обучения «МИР ВОКРУГ» 

 

I Развитие сенсорного восприятия 

 Предметы вокруг нас 

 Свойства предметов 

 Расположение предметов в пространстве 

 Компьютерная программа «Развиваем воображение и внимание» 

 

Номер 

занятий 

Тема и содержание занятий Форма организации работы на 

занятиях 

1. Цвета предметов. Основные цвета – 

красный, синий, жёлтый; их 

различение и правильное называние. 

Правая левая сторона тела и лица 

человека. 

Формирование понятий «верх-низ», 

«справа-слева», различение верхней 

и нижней, правой и левой стороны 

таблицы, магнитной доски, листа 

бумаги. 

 

Беседа. Упражнения в 

различении правой и левой 

стороны тела и лица человека. 

Выполнения заданий по 

подбору из окружающей 

обстановки предметов по 

цвету, сходному с цветом 

образца или указанному 

педагогом. Д\И «Цветные 

фоны». 

Распределение на группы 

предметов красного, синего и 

желтого цветов, предметных 

картинок, одинаковых с 

образцом по цвету. 

Раскрашивание контурных 

рисунков, предметов красного, 

синего и желтого цветов. 

Анализ рисунка «Что где 



 

 

нарисовано?» с изображением 

игрушек или учебных 

принадлежностей 

 

2. Цвета предметов. Оранжевый цвет. 

Различение жёлтого, красного, 

оранжевых цветов, их название. 

Сопоставление предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение 

с образцом). 

Закрепление понятий «верх-низ», 

«справа - слева». Формирование 

понятий «спереди - сзади». 

Различение геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, 

четырехугольник). 

Выбор предметов по словесному 

указанию:  треугольник красного 

цвета, квадрат желтого и т.д.  

 

Получение оранжевого цвета 

путем смешивания красок 

красного и жёлтого цвета. 

Распределение предметов 

(картинок) разного цвета в три 

группы с опорой на образец 

цвета. Рисование апельсина с 

предварительным выбором 

краски из трёх предложенных 

(оранжевая, желтая, красная). 

Самостоятельная работа: 

размещение на ограниченной 

плоскости предметов 

изученных цветов (карточки 

Дьеныша) 

3. Цвета предметов. Зеленый цвет. 

Различение желтого, синего и 

зелёного цветов. Сопоставление 

предметов по цвету (прикладывание 

вплотную, сличение с фоном и с 

образцом). Закрепление в речи 

названий геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

Основные цвета и их оттенки в 

Получение зелёного цвета 

посредством смешивания 

красок жёлтого и синего 

цветов. Подбор предметов 

(картинок) одинаковых с 

образцом по цвету. Игры: 

предметное конструирование 

из геометрических фигур 

(кораблик, грузовик и т.д.) 

Д/И «Времена года» 



 

 

природе. Закрепление умения 

правильно называть изученные 

цвета, располагать на листе бумаги 

по словесному указанию педагога.   

4. Цвета предметов. Фиолетовый цвет. 

Различение фиолетового, синего и 

красного цветов. 

Понятия «под», «над», «внутри», 

«около», «между». Чёрный и белый 

цвета. Коричневый цвет. 

Упражнения в различении черного, 

серого и коричневого цветов. 

Закрепление понятий, 

характеризующих положение 

предмета в пространстве.   

Получение фиолетового цвета 

путем смешения красок синего 

и красного цветов. 

Раскрашивание контурного 

изображения баклажана с 

предварительным выбором 

соответствующего цвета из 

трёх предложенных 

(фиолетового, синего и 

красного). 

Распределение предметов 

черного и белого цвета на две 

группы. Получение 

коричневого цвета из синей, 

красной и зеленой красок. 

Рисование еловой шишки 

после предварительного 

выбора краски. 

Определение изменений 

положения предметов в наборе 

игрушечной мебели. Д/И «Что 

изменилось?» 

 

5. Цвет, форма и величина предмета. 

Расположение предметов в 

пространстве. 

Распределение однородных  

предметов разной величины на 

две группы. Выполнение 



 

 

заданий по подбору пары 

предмета по цвету и форме. 

Изображение цветными 

карандашами на листе бумаги  

пути сказочного персонажа с 

изображением схематично 

встречающихся на пути 

предметов: домик – 

прямоугольник, дерево – 

зеленый треугольник, озеро – 

синий овал и.т. 

 

 

 

 

II Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

 Наш город, наша улица, наш дом 

1. Знания ребенка о себе: имя, 

фамилия, возраст, день рождения. 

Знание состава семьи: имя и 

отчество взрослых членов семьи, их 

труд (где и кем работают). Полный 

домашний адрес. 

Названия родного города, деревни, 

села. Других городов страны. 

Москва – столица России. Главная 

площадь столицы и родного города. 

Украшение улиц и зданий в 

праздничные дни 

Беседа, анализ проблемных 

ситуаций, доказывающих 

необходимость общих 

сведений о себе. 

составление высказывания по 

сюжетным картинам о  труде 

людей разных профессий, о 

родителях, занятых этими же 

видами труда. 

Предыдущая экскурсия по 

улицам и площадям города 

Димитровграда. 

Рассматривание картин с 



 

 

изображением города 

Димитровграда и города 

Москвы 

Составление рассказов по ним. 

Беседа на тему: 

«Димитровград – культурная 

столица Поволжья» 

2. Жилой дом. Части здания снаружи и 

внутри. Квартира, комната и их 

назначения. Правила пользования 

лифтом, мусоропроводом. 

Оборудование квартиры: мебель для 

спальни, кухни, прихожей. 

Убранство квартиры, зеркала, 

шторы. Посуда (стеклянная, 

металлическая, глиняная, 

пластмассовая), ее применение в 

быту 

Д/И «Жилой дом» 

«Обставим квартиру с набором 

игрушечной мебели и 

посуды». Предметные 

сюжетные картинки с 

изображениями квартиры, 

дома, лестничных пролетов. 

Составление рассказов – 

описание  на тему «Как 

выглядит мой дом» 

3. Транспорт (Города: автобус, 

трамвай, троллейбус.) Выделение 

общих и отличительных признаков 

при сравнении двух видов 

транспорта (троллейбус и автобус, 

автобус и маршрутное такси). Труд 

людей обслуживающих транспорт, 

название профессий (шофер, 

мойщик, механик). 

правила проведения в транспорте. 

остановки общественного 

транспорта. правила выхода их 

 Предметные картинки 

транспортных средств. 

Сюжетные картинки и 

фотографии, с изображениями 

дорог и идущим по ним 

транспортам. Составление 

высказываний о специфики 

труда людей, работающих на 

транспорте (по сюжетным 

картинам). Беседа по 

картинкам учебного пособия 

«Правила дорожного 



 

 

общественного транспорта. 

транспорт, связывающий города и 

села (автобус, железная дорога, 

самолет, пароход) 

 

движения» - 1 класс.  

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам 

соответствующего 

содержания. 

 Природа вокруг нас 

1. Сезонные изменения в природе и в 

труде человека. Зима: сокращение 

продолжительности дня, зимние 

морозы, снегопады, замерзшие 

водоемы. Зимние забавы детей. 

Хвойные лиственные деревья и 

кустарники. Условия жизни диких 

животных в сравнении с жизнью 

домашних животных. Зимующие 

птицы. Подкормка птиц. 

Сюжетные картины. 

Составление индивидуальных 

рассказов «Погода зимой» по 

опорным словам. Составление 

рассказа по серии 

«Кормушка».  

Магнитная игра «Времена 

года» 

2. Весна: увеличение 

продолжительности дня, таяние 

снега, ледоход. Весенние месяцы. 

деревья и кустарники весной, 

отличительные признаки весны, 

изменения в жизни растений 

(набухание почек, распускание 

листьев, цветение растений). 

Появление насекомых. возвращение 

перелетных птиц. Их жизнь, 

гнездование, выведение птенцов.   

Рождение детенышей у домашних 

животных. Труд людей на полях и 

огородах. 

предварительная экскурсия в 

парк (весной). Беседа по 

материалам экскурсии, 

составление коллективного 

рассказа  «Весна пришла» 

Магнитная игра «Времена 

года» 



 

 

3. Лето: отличительные признаки по 

сравнению с весной 

(продолжительный день, высокое 

небо, белые пушистые облака, 

летние дожди, грозы) 

Летние месяцы. 

труд людей в саду, в огороде: 

выращивание овощей, зерновых. 

 Сенокос. 

Летный урожай 

  

Составление картин природы 

летом. 

Сюжетные картины «Природа 

летом», «Лето на реке», 

«Животные летом» и т.д.  

Магнитная игра «Времена 

года» 

4. Осень. Уменьшение 

продолжительности дня, холодные 

дожди, листопад. 

Охрана растений осенью. Посадка 

растений и кустарников. Осенние 

месяцы. Изменения в жизни 

домашних животных. 

 

 

Рассказы по картинам 

«Золотая осень», «Пора 

листопада» 

 Предварительная экскурсия в 

осенний лес. Поделки из 

природного материала.  

Магнитная игра «Времена 

года» 

III Формирование представлений об окружающем 

 Об окружающем 

 О свойствах и явлениях предметов природы 

1. Планета Земля 

Горы, леса, поля, реки, моря, океан. 

Население планеты – животные и 

люди. 

Демонстрация глобуса. 

Демонстрация картин с 

изображением различных 

частей света 

Составление рассказа на тему 

«Я и моя планета» 



 

 

2. Семья. 

Состав семьи. 

Значение семьи 

Функции членов семья 

Сюжетные картины с 

изображениями семья, время 

проведения: семейных 

праздников, уборки, 

просмотра телепередач, 

прогулки.  

Семейные фото детей. 

Беседа о значении семейной 

жизни из опыта детей.  

(Для детей из детского дома 

беседа в концепции «семьи» в 

детском доме) 

3. Общество 

Школа 

Предприятия 

Беседа – диалог о проживании 

человека в обществе. Значение 

общества для каждого 

человека. Правила 

общественного поведения – 

законы.  

Школьная жизнь детей. 

Составление рассказа на тему 

«Зачем нужна школа». 

Рисование элементов 

школьной жизни. 

Трудовые места на 

предприятиях и организациях. 

Значение и необходимость 

работы для человека. 

 

 

 



 

 

4. Материалы (бумага, дерево, стекло, 

ткань, металл, пластмасса, фарфор) 

Сравнение свойств бумаги, 

деревянного бруска, ткани – вес, 

прозрачность, отношение к влаге, 

прочность. 

Опыты и наблюдения по 

заданиям: смять, согнуть, 

сложить, разорвать бумагу и 

дерево. 

Подбор и демонстрация 

предметов из стекла, бумаги, 

ткани, металла, дерева. 

Беседа на тему «Откуда 

приходят вещи» 

5. Назначения разных вещей. 

Свойства стекла: вес, прозрачность, 

хрупкость. 

Свойства фарфора. 

Беседа о стекле, с опорой на 

жизненный опыт ребенка.  

Демонстрация различных 

изделий из стекла. 

Выяснение значения стекла в 

жизни человека. 

6. Сравнение свойств дерева и металла. 

Изделия из металла, их форма, цвет, 

назначение. 

Проговаривание в собственной речи 

изучаемых понятий.  

Демонстрация изделий из 

металла различных форм и 

размеров (ключи, гвозди, 

ножки столов и стульев, 

пуговицы, части мебели, 

машины, самолеты и т.д.) 

IV Зрительное восприятие 

1. 

 

Рассматривание и называние 

реальных предметов.  

выделение главных деталей. 

Сравнение далеких и близких 

предметов 

Рассматривание и сравнивание 

предметных изображений, либо 

муляжей разных предметов 

Сюжетные картинки. 

Большого размера. 

Фрукты. Мебель. Посуда. 

Транспорт. 



 

 

2. 

 

 

 

 

Узнавание и сравнение силуэтных 

изображений 

Узнавание зашумленных 

изображений 

Узнавание силуэтов наложенных 

изображений. 

Узнавание спрятанных предметов. 

Узнавание незаконченных 

изображений. 

Теневые картинки 

Специальные картинки 

 

3. 

 

 

Нахождение  заданного изображения 

в ряду сходных. 

Поиск отличий. 

Выделение в изображении сходных 

деталей и  группировка на этой 

основе - обобщение 

Специальные картинки 

 

  Итого     21 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  § Экспериментальное исследование.  

           С целью диагностики  эффективности коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в результате 

использования педагогического проекта по теме «Программа коррекционно-

развивающего развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

«МИР ВОКРУГ»», нами было проведено  обследование группы детей в 

количестве 14 человек с нарушениями интеллекта,  проходящим курс 

психолого-педагогического сопровождения в ОГБОУ «Центр патологии 

речи».  

Обследование было первичным, при поступлении ребёнка и  итоговым, 

после реализации программы. 

Обследование проводилось с 11.10. 2012  по 22. 11.2012 гг. 

 

1. Входящая диагностика обследуемой группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1 Тимовеева Наташа, 7 лет ЗПР + + - + + - - 

2 Кириллова Ксения, 8 лет ММД + + - - - + + 

3 Меркулов Сергей 9 лет F-70 + - - - + - - 

4 Саунов Илья, 8 лет F-70 + + + + + - - 

5 ХайрулловТимур, 8 лет F-70 - - - - - - + 

6 Жидкова Оля, 7 лет ЗПР + - + - + + + 

7 Касапиди Женя, 8 лет ЗПР + + + + + - - 

8 Захарова Наташа,9 лет ЗПР - + - + - + - 

9 Муратов Семён, 7 лет F-70 - + + - - - - 

10 Волкова Ира, 7 лет СДВГ - - - - - - - 

11 Павлова Лера, 9 лет F-71 - - - + - - - 

12 Петров Вадим,8лет Синдром 

Дауна 

- - - - - - - 

13 Хитров Максим,8 лет ММД + + + + - + + 

14 Бугров Данил,8 лет ЗПР + + + + - - + 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Сравнительная диаграмма выявленных пробелов в развитии показывает, 

что наибольшие пробелы обнаруживаются в состоянии сенсорного 

развития и зрительного восприятия. 

 

   При составлении программы коррекционного развития  нами было 

уделено особое внимание именно разделам сенсорного  развития и 

зрительного восприятия. 

 

   Программа рассчитана на реализацию в течение  одного заезда (24 дня) 

– срок пребывания ребёнка в ОГБОУ «Центр патологии речи», состоит из 

21 коррекционного занятия. Занятие проводится в течение 30 минут. 

 

В структуру дефектологического занятия входит: 

 

- Развитие речи. 

- Сенсорное развитие  

- Развитие и коррекция восприятия, внимания, памяти, мышления 

- Формирование и развитие элементарных математических представлений 

(количественные представления, счетные навыки, пространственные 

представления)  

- Развитие общей и мелкой моторики, графо-моторных навыков. 
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Диаграммы сравнительного анализа 
выявленных пробелов в развитии 

 владение    знаниями 

не владение знаниями 



 

 

 

2.  Итоговая диагностика динамики развития обследуемой группы 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

           По окончании реализации программы коррекционно-развивающего 

развития, нами было проведено итоговое обследование уровня развития 

интеллектуальной сферы детей экспериментальной группы.  

         Приведённые ниже сравнительные диаграммы развития  функций до 

и после реализации программы позволяют  проследить положительную 

динамику развития детей с нарушениями интеллекта 
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§ Заключение. 

             Программа   коррекционной  работы  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

           Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

         Содержание программы коррекционно-развивающей работы 

определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.  



 

 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

         К ожидаемым результатам использование коррекционно-развивающей 

программы «МИР ВОКРУГ» мы относим: 

-формирование новых навыков, умений, знаний, позволяющих ребёнка 

успешно осваивать образовательную программу. 

- социализация ребёнка с ОВЗ  в среду сверстников, не имеющих проблем в 

развитии.  
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