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Пояснительная записка 

 

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. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья не может получить 

качественного образования в системе специального образования, изолированной от 

общества, от всей системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день 

становится включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду инклюзивного 

образования. 

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить доступность образования 

через возможность выбора содержания обучения, его форм,  т.е. через организацию 

развития  и воспитания по индивидуальной образовательной программе. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми с ЗПР, ОНР старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет в общеразвивающем дошкольном учреждении. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста и направлена  на обеспечение разностороннего развития детей с ОНР III уровня, 

дизартрия, ВПФ ниже возрастной нормы на основе изучения их возрастных возможностей 

и приобщения ко всему, что доступно их  сверстникам с нормой развития. В программе 

представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом 

уровня психического развития ребенка (ОНР III уровня, дизартрия, ВПФ ниже возрастной 

нормы), структуры дефекта, индивидуальных особенностей. 

Данная программа разработана на основе программы В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно – развивающие занятия» 

 

Актуальные проблемы ребенка:  

 Активность речи слабая, словарный запас бедный; 

 Нарушение грамматического строя речи, звукопроизношения; 

 Низкий уровень развития познавательной сферы; 

 Слабо развита мелкая моторика рук (не умеет правильно работать ножницами, 

лепить из пластилина); 

 Недостаточно устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров 

предметов по длине, толщине, высоте, весу, объёму; 

 Затрудняется запоминать короткие стихотворные строчки; 

 Затрудняется в работе на листе бумаги в клеточку. 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития дошкольника с ОВЗ 

 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательной сферы (памяти, внимания, мышления); 

2. Развитие мелкой моторики рук; 

3. Развитие  звукопроизношения, слухового внимания, моторики, артикуляции, силы 

голоса, дыхания; 

4. Повышение осведомлённости ребёнка в процессах увеличения (уменьшения) 

размеров предметов; 

5. Развитие навыков продуктивной деятельности. 

 

Формы работы: 

 Индивидуальная, подгрупповая. 

 

Используемые приёмы, методы: 



 Наглядные (интерактивные технологии (ИКТ), иллюстрации, сюжетные картинки, 

показ, образец и т.д.) 

 Словесные (беседа, рассказ, пересказ) 

 Игровые (психогимнастические и релаксационные упражнения, пальчиковые игры 

и упражнения, артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения и т.д.) 

 Практические (продуктивная деятельность: лепка, рисование, аппликация, 

конструирование) 

 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы: 

 всестороннее обсуждение проблем ребенка в ресурсах информации 

специалистов разного профиля и специализаций с целью выделения основных 

составляющих, которые требуют коррекционного внимания в первую очередь; 

утверждение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

учетом рекомендаций всех специалистов. 

 

 

Сроки реализации программы:  с «_1__» _сентября____ 2015г. по «_30__» _мая__2016г.  

Сроки динамического контроля: 1 раз в квартал. 

 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья, а в частности с ОНР, ЗПР, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

Управление реализацией Программы осуществляется через: 

 Решение ПМП комиссии 

 Диагностику педагогов и узких специалистов; 

 Изменение комфортности пребывания воспитанника в детском саду. 

 

I. Общие сведения о ребенке. 

 

Ф.И. О. ребенка: Сергей Н. 

Дата рождения: 30.12.2009 г. 

Состояние здоровья: II группа здоровья,  

Состояние слуха, зрения: слух в норме, зрение в норме 

Общее физическое развитие: гемосомия, физические качества развиты хорошо, ведущая 

рука – правая. 

Дата поступления: 30.04.2012 г. 

 

П. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка. 

 

Серёжа воспитывается в неполной семье. Состав семьи: мама, ребенок, младший 

брат. Социальная среда воспитания и культурно-бытовые условия в семье 

неблагоприятные: мама имеет образование 9 классов, нигде не работала по причине 

нежелания, живут в коммунальной квартире с одним подселением. Документы на 

оформление для получения социально-материальной помощи мама не оформляет. У детей 

редко бывает новая одежда, есть игрушки: мяч и машинки; развивающие игры и детские 

книги дома отсутствуют. Тип воспитания детей в семье попустительский. 

 



 

III. Особенности деятельности: 

 В предметной деятельности Серёжи всегда использует предметы в соответствии с 

их функциональным назначением. В игровой деятельности мальчик чаще всего участвует 

в подвижных спортивных играх, с интересом играет с мальчиками в машинки, но игровые 

действия примитивны, без сюжета.  Отмечается бедность игровых сюжетов «Больница», 

«Семья», «Магазин» – недостаточный объем знаний и представлений об отношениях 

людей в процессе их деятельности, трудовых действий, ролевого диалога. 

          В  продуктивных видах деятельности ребенку доступно рисование, с трудом - лепка, 

аппликация. Навыки правильного удержания карандаша сформированы.  

Навыки самообслуживания развиты хорошо. 

 

IV. Эмоционально-волевая сфера: 

Преобладающее настроение спокойное, поведение чаще адекватное, на критику 

обидчив, замыкается, но быстро отходчив. На занятиях малоактивен. Умение планировать 

свою деятельность слабо развито. Всегда доводит начатое дело до конца, но к качеству не 

стремится. Интереса к учебной деятельности  не проявляет. Познавательная активность 

снижена.   Реакция на успех – позитивная. Агрессии в поведении ребёнка не наблюдается.  

 

V. Развитие познавательной сферы (чувственное познание):  

Обучаемость – падания выполняет не всегда, но нуждается в помощи воспитателя. 

Осуществляет перенос показанного способа действия на аналогичные задания.  

Способы выполнения – при выполнении нового для себя задания использует 

целенаправленные пробы. 

Отношение к неудаче - неудачу оценивает, но исправляет ошибки, только после того, как 

взрослый укажет на них и попросит исправить.  

Характер деятельности – низкая мотивация к деятельности.  

Восприятие  - Работает по образцу, выделяет цвет, форму, величину. Целостное 

восприятие предмета и деление его на части нарушено (с трудом собирает картинку из 4-х 

частей), темп восприятия соответствует возрасту. Знает цвета (красный, зеленый, желтый, 

черный, белый), геометрические фигуры: квадрат, круг, овал, треугольник. Соотносит 

понятие большой – маленький. 

Внимание – средняя устойчивость внимания, концентрация внимания средняя. 

Память – на слух может запомнить не более 2 слов, зрительная память слабая. 

Мышление: наглядно-действенное – пользуется прошлым опытом, выделяет ошибки при 

помощи взрослого. 

 

VI. Особенности речи: 

 Обращенную  речь понимает. Ребенок не всегда отвечает доже на элементарные 

вопросы (например, на вопрос «Как меня зовут?» молчит). 

 Особенности экспрессивной речи: словарный запас ребенка беден. В общении со 

взрослыми и детьми ребенок пользуется только устной формой речи. Фразовая речь 

состоит их простых предложений. Понимает и продуцирует высказывания в ситуациях 

общения  с детьми (понимает и задает вопросы, сообщения). Описательно – 

повествовательная речь ребенка ограничена: кратко рассказывает о событиях в детском 

саду, описывает предмет (яблоко, это красное яблоко). Ребенку не доступно чтение. Голос 

ребенка тихий.  

 

VII. Математические представления (усвоение программного материала):

 Математические представления у ребенка сформированы не достаточно: не владеет 

счетом до 10, соотносит цифры с количеством предметов. Сформированы понятия больше 

– меньше. 



 

VIII. Знания и представления об окружающем (усвоение программного материала): 

 Представления об окружающем сформированы в полном объеме. Ограничено 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности.  

 

IX. Особенности личностного развития: 

Эмоционально-волевая сфера: преобладает активное состояние, эмоциональная 

неустойчивость (ранимость). Способность проявлять силу воли зависит от типа 

предъявляемого задания. Серёжа всегда соблюдает правила поведения на занятиях. 

 

X. Умение учиться, обучаемость: 

 В ходе образовательной деятельности отмечается низкая степень организации 

ребенка на занятии, средний темп усвоения учебного материала. Ребенок продуктивно 

использует помощь, оказываемую взрослыми, отмечается недостаточная мотивация к 

учебной деятельности. Ребенок адекватно реагирует на поощрение и порицание.   

 

 

Содержание программы  

Ф. И. О. ребёнка:  Сергей Н. 

 Дата рождения 30.12.2009 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 Наблюдение  и 

диагностика 

Наблюдение за 

ребенком в период 

адаптации. 

 

Первичное 

обследование 

. 

Выявление 

индивидуальных 

психолого-

педагогических 

особенностей 

ребенка. 

Воспитатели 

группы, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 

2 Определение 

индивидуальног

о Коррекционно 

– развивающего  

маршрута 

Определение 

программы 

коррекционной работы; 

Определение условий 

воспитания и обучения 

ребенка; 

Направления 

развития 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед. 

3 Профилактичес

кие занятия по 

развитию 

звукопроизноше

ния, слухового 

внимания, 

моторики, 

артикуляции, 

силы голоса, 

дыхания 

Перспективный план по 

профилактике речевых 

нарушений  

 

-Развитие 

артикуляции и 

мелкой моторики;  

-Формирование 

просодической 

стороны речи 

(дыхание, голос, 

дикция);  

- Развитие 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

речевого слуха, 

Воспитатели, 

подготовил 

материал учитель-

логопед 



что способствует 

облегчению 

тяжести речевой 

патологии 

4 Индивидуальны

е коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы, мелкой 

моторики рук 

«Коррекционно – 

развивающие занятия» 

В.Л. Шарохиной, 

перспективный план 

психологического 

сопровождения 

Положительная 

динамика развития 

познавательной 

сферы (память, 

внимание, 

мышление), 

мелкой моторики 

рук 

Педагог-психолог 

 

 Дополнительны

е 

индивидуальны

е занятия 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования "Детство" 

/Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова 

НОД «Математическое 

развитие» 

 (2 раза в неделю); 

«ИКТ – технологии – 

компьютерные игры 

«Конструктор 

картинок» Екатерины 

Сусловой» мерсибо.ру 

Осведомлённость в 

основных цветах, 

формах, 

ориентировка в 

величинах 

объектов 

Воспитатель 

 Дополнительны

е 

индивидуальны

е занятия 

«ИКТ – технологии – 

компьютерные игры 

«Конструктор 

картинок» Екатерины 

Сусловой» мерсибо.ру 

Положительная 

динамика речевого 

развития 

Воспитатель 

6 Дополнительны

е 

индивидуальны

е занятия по 

развитию ИЗО - 

деятельности 

Продуктивная 

деятельность ИЗО 

Положительная 

динамика развития 

мелкой моторики 

рук, формирование 

ориентировки в 

пространстве и на  

листе бумаги 

Воспитатель 

7 Консультации с 

родителями 

Консультация по 

результатам 

диагностики 

«Простые игры для 

развития памяти»  

«Маленькие секреты 

воспитания детей» 

Буклет «Развитие 

любознательности у 

детей 5-6 лет» 

 «Развитие мелкой 

моторики в быту» 

Информированнос

ть родителей в 

вопросах развития 

и воспитания 

ребенка 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

 



«Артикуляционные 

упражнения» 

 «О дыхании» 

«Учите детей правильно 

произносить звуки» 

«Мыльные пузыри – 

залог разговорчивости» 

«Игра с пальчиками на 

кухне» 

«Игра со словами на 

кухне» 

«Увеличение 

словарного запаса» 

Консультации с 

родителями:  

1.«Искусство быть 

родителем»; 
2.«Психологическое 

сопровождение семьи 

особого ребенка» 

Тренинг для родителей 

«Формирование 

адекватных детско-

родительских 

отношений» 

Консультации для 

педагогов  

«Особенности работы с 

детьми с ОВЗ» 

 «Игровые упражнения, 

развивающие мелкую 

моторику ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

С программой психолого-педагогического сопровождения ознакомлен (а) 

__________________/___________________________ 

   Подпись родителя                        Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План психологического сопровождения ребенка с ВПФ ниже возрастной 

нормы, ОНР III уровня, Серёжи Н. 



Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Р
а
зв

и
т
и

е 
 

м
ел

к
о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

Развивать 

координированные 

движения рук и тонкие 

движения кончиков 

пальцев: 

- развивать тактильные 

ощущения, 

-  учить действовать в 

соответствии со 

словесной 

инструкцией педагога, 

- формировать 

зрительно-

двигательную 

координацию, 

- формировать 

практические способы 

ориентировки (метод 

проб). 

Дидактические игры «Разрезные картинки», 

Игры: «Сделай так же», «Волшебный 

мешочек»,  изменение фигур, складывание 

картинок из разрезанных частей. Лепка. 

Составление аппликаций по временам года. 

«Пройди по линии», «Попрыгай на одной 

ноге», «Попади в цель» «Умная рыбалка», 

«Тактильный мешочек», «Перебери пуговицы»,  

«Собери цветочек», «Помощники», Различные 

игры на шнуровку и нанизывание бус.  

Пальчиковые игры: «Пальчики», «Сорока, 

белобока кашу варила», «Этот пальчик 

бабушка…», «Прогулка пальчиков», 

«Пальчики спрятались» и др. 

«Дорисуй ряд», «Графические диктанты», 

Рисование цветными карандашами, рисование 

пальчиковыми красками, рисование пальчиком 

на манной крупе, аппликация из природных 

материалов. 

 

Р
а
зв

и
т
и

е 
 п

си
х
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
. 

 

Формирование 

восприятия основных 

цветов: красный, 

синий, зеленый, 

желтый. 

«Волшебные краски», «Назови какого цвета», 

«Подбери заплатку к коврику», «Найди в 

игровой комнате предметы красного (желтого, 

синего, зеленого) цвета. 

 

 Развитие 

цветоразличения и 

наглядно - 

действенного 

мышления. 

«Какого цвета не стало?», «Какого цвета 

предмет?», «Собери гирлянду»,«Сплети коврик 

из цветных полосок», «Сложи радугу», 

«Подбери чашку к блюдцу», «Подбери цветной 

шарик для гномов», «Собери букет одного 

цвета». 

 

Формирование 

восприятия формы и 

величины, развитие 

наглядно-действенного 

мышления. 

Настольные игры: «Логические ребусы», 

«Лото» по  тематическим группам. 

Конструирование. Загадки, занимательные 

задачи. Установление логических связей по 

картинке, по тексту. Дорисуй до предмета. 

Сюжетно ролевые игры, близкие к 

жизнедеятельности.«Коробка форм», «Покажи 

предмет круглой или квадратной формы», 

«Покажи большую игрушку», «Покажи 

маленькую игрушку», «Поставь игрушки в ряд, 

учитывая ее размер: от большего к маленькой», 

«Собери матрешку» и пр 



 Развитие памяти и 

внимания, 

мыслительных 

процессов. 

Игры: «Запомни и повтори», «Пары слов», 

«Запомни и нарисуй», «Опиши предмет по 

памяти», «Заколдованный ребенок», «Слушай 

хлопок», «Что изменилось?», «Путаница», 

Сравни предметы, найди недостающие детали. 

«Найди, чем отличаются картинки»,  «Ответы 

на вопросы», «Сделай, как  я», «Слушай и 

запоминай», «Запомни и  назови», «Собери 

пазлы». 

 

И
г
р

а
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- Совершенствование 

движений рук ребенка, 

развивать умение 

действовать с 

предметами 

(игрушками) по 

назначению; 

- развивать речь 

(называть предметы, 

выполнять действия по 

словесному указанию); 

- Учить 

воспроизводить 

несколько 

взаимосвязанных 

действий с игрушкой. 

Формировать умение 

переносить разученные 

действия с предметами 

в самостоятельную 

игру, проявлять 

элементарные навыки 

культуры поведения. 

Показ игрушки с названием:«Знакомство с 

куклой Катей», «Показ петушка» (собачки, 

кошки), «Что дать?», «Плавающие уточки», 

«Птичка», «Показ зайчика (лисы)», «Игра с 

лисой и зайчиком», «Петушок, собака, козлик», 

«Мишка пришел, а птички прилетели», «Кукла 

Катя поет и пляшет», «Как бегает и лает 

собачка», «Как ходит и поет петушок», 

«Большая кукла мама боюкает куклу-дочку», 

«Доктор слушает трубкой куклу» (Доктор 

лечит куклу), Оденем кукле пальто, шапкуи 

шарф), «Купание куклы Кати», «Кукла Кат 

показывает свой наряд», «Катание куклы на 

машине», «Укладывание куклы спать», 

«Одевание куклы после сна», «Моем кукле 

руки», «Моем кукле ноги», «Причеши куклу, 

мы оденем кукле бант», «Накорми куклу», 

«Привяжи бант собачке», «Постираем кукле 

платье»,  «Наши детки в кружочке стоят, а в 

карманчиках платочки лежат»,  «Кто в домике 

живет?», «Карусель», «Мишка в гостях у 

детей». Игры со строительным материалом: 

«Дорожка», «Машина», «Постройка башенки», 

«Домик», «Стол», «Стул», «Мишка сидит на 

диване», «гараж для машины». 

Игры с дидактическими игрушками: 

пирамидка, матрешка, юла, неваляшка. 

 

 

План педагогического сопровождения  ребенка с ВПФ ниже возрастной нормы, 

ОНР III уровня, Серёжи Н. 

 

Направле-

ние 

Возраст Сроки  Содержание работы 

1. Математиче

ское 

развитие 

 

6-7 лет Сентябрь 

- Февраль 
Количество и счет 

1.Формировать у ребенка представление о числах 

до 10. 

2.Пересчитывать  выделенные предметы (Сколько 

шаров?) и всю совокупность в целом (Сколько 

всего игрушек?). 

3.Упражнять в количественном и порядковом 



счете в пределах 10. 

4.Продолжать учить различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы сколько? и который? 

5.Закреплять представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов, учить 

самостоятельно выбирать способ сопоставления 

в зависимости от количества объектов. 

6.Учить подводить ребенка к пониманию состава 

числа. 

Величина 

1. Учить ребенка с помощью условной меры 

определять величину (длину, ширину, высоту) 

протяженных и объемных, сыпучих и жидких 

тел. 

2. Учить сравнивать с помощью условной 

меры численность групп, состоящих из 

отдельных предметов. 

3. Познакомить с простейшими задачами. 

Форма 

Познакомить ребенка с округлыми и  

угловатыми формами: сопоставлять формы, у 

которых есть углы, прямые стороны (куб, квадрат, 

параллелепипед, прямоугольник, треугольник), и 

формы, у которых нет углов (шар, круг, цилиндр, 

овал). Продолжать учить выделять форму в 

предметах и группировать предметы по форме. 

Ориентировка в пространстве и времени 

1. Продолжать развивать у ребенка ориентировку в 

пространстве: познакомить с направлениями: 

впереди (перед), сзади (за) от себя и от другого 

предмета, принятого за точку отсчета (впереди 

меня; сзади, за мной, перед шкафом, за шкафом). 

2. Учить различать правую и левую сторону, 

середину листа бумаги; двигаться в заданном 

направлении: вперед, назад, вправо, влево. 

3. Продолжать учить различать время суток: ночь, 

утро, день, вечер; познакомить со сменой дней: 

вчера, сегодня, завтра. 

4. Формировать у ребенка первоначальные 

представления о возрасте; познакомить с 

вопросом Сколько тебе лет? Дать первичные 

представления о неделе: в неделе 7 дней, дни 

называются по-разному; в детский сад мы 

приходим в понедельник, домой уходим в субботу; 

понедельник — первый день недели. 

 

Развитие 

речи 

 Сентябрь 

- Февраль 

1. Учить ребенка составлять рассказы по тематике 

дошкольного учреждения. 

2. Самостоятельно описывать предметы (животных) 

с указанием цвета, формы, величины, материала, 

назначения и других признаков. 



3. По описанию узнавать знакомые предметы, 

которые раньше не описывали; 

4. Составлять рассказы из разрезного текста (из 

отдельных предложений, объем - 6-8 

предложений). 

5. Работать с серией картинок (3-4 картинки), 

составлять рассказ (объем - 6-8 предложений). 

1. Варьировать высказывания, заменяя слова и 

выражения близкими по значению. 

2. Обучать рассказыванию; для рассказывания 

подбирать сюжеты, близкие жизненному опыту 

детей.  

3. Учить пересказывать тексты, рассказанные 

педагогом. 

4. Продолжать обучение письму печатными 

буквами. 

5. Выполнять задания учителя – логопеда на 

автоматизацию звуков. 

6. Систематически проводить работу с книжками-

самоделками (после выходного дня).  Рисунки 

ребенок делает сам, а текст к ним 

подготавливают с помощью родителей. Книжка-

самоделка может состоять из 3-5 страниц, объем 

текста  5-8 предложений. 

Тематика: детский сад, инструменты, осень, 

овощи, фрукты, грибы, ягоды, деревья, 

перелетные птицы, одежда, обувь, поздняя осень, 

домашние животные, дикие животные, один 

дома, пресмыкающиеся, зима, зимующие птицы, 

игрушки (дымковская, городецкая), новый год. 

Конструиров

ание 

 Сентябрь 

- Февраль 

1. Постройка по описанию моста через широкую и 

узкую реку; моста для пешеходов и моста для 

транспорта рядом с последующей зарисовкой 

конструкции; по рисунку-образцу трехэтажного 

здания с двумя подъездами; площади 

(коллективно);по плану улицы; аэродрома 

(коллективно). 

2. Постройка по рисунку-образцу улицы; площади 

из детского конструктора «Построй поселок»; по 

описанию детского сада (здание, участок); по 

плану детского сада (здание, участок); по 

фотографии (картинке) школы. 

3. Сооружать из детского пластмассового 

конструктора знакомые постройки. Использовать 

разные строительные материалы (строительные 

наборы, конструкторы) в соответствии с замыслом 

постройки. 



Рисование  Сентябрь 

- Февраль 

1.Рисование с натуры букета цветов в стакане или 

вазе простой формы, букета осенних листьев; 

разных кукол, разных машин — легковой, 

грузовой, фургона, молоковоза, автобуса 

одновременно; идущего, стоящего мальчика; 

идущей, стоящей девочки; «Буратино идет в 

школу»; ветки елки (сосны); нарядной елки; по 

представлению: идущего, стоящего мальчика; 

рисование на темы: «Девочка собирает цветы», 

«Наш детский сад», «Осень. Девочка собирает 

осенние листья»; иллюстрирование рассказа из 

жизни группы; рисование по индивидуальным 

текстам; тематическое рисование: «Как я отдыхал 

(а)  летом». 

Декоративное рисование: изображение 8-

лепесткового цветка; разрисовка узора с 

использованием элементов дымковской росписи. 

Занятия по ознакомлению с произведениями 

искусства: рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень» (узнавание), картины В. 

Васнецова «Аленушка», рисование по замыслу 

детей (4 занятия). Комплексные занятия — 

рисование после прослушивания музыки, передача 

настроения. Контрольные занятия. 

2.Рисование с натуры: разные часы (будильник, 

стенные часы, наручные часы разной формы и 

размеров); девочка,, мальчик бежит; кукла спит; 

ветка мимозы; тюльпаны и нарциссы; мяч за 

кубиком, кукла за шкафом; по представлению: 

машина перед домом; два дома — близко и далеко; 

рисование по индивидуальным текстам; рисунки к 

знакомому тексту (каждый ребенок рисует свою 

книжку-самоделку). Тематические рисунки: 

«Новогодний праздник», «Солнечный зимний 

день», «Пасмурный зимний день». 

Иллюстрирование знакомой сказки. Декоративное 

рисование с использованием мотивов хохломской, 

дымковской росписи. Рисование по замыслу (3 

занятия).  

Комплексное занятие - создание рисунка по 

замыслу после прослушивания музыки. Передача 

настроения. Занятия по ознакомлению с 

произведениями искусства: И. Грабарь. 

«Февральская лазурь»; И. Левитан. «Весна. 

Большая вода». Контрольные занятия. 

3.Рисование по представлению: «Сосульки тают», 

«Дерево на фоне голубого неба», по 

индивидуальным текстам. Тематическое 

рисование: «Наш город (поселок, улица) 

украшен», коллективное панно «Весна пришла». 

Коллективная иллюстрация книжки-самоделки по 

сказке. Декоративное рисование (по замыслу, с 



использованием всех полученных навыков и 

умений). Сюжетное рисование по замыслу. 

Занятия по ознакомлению с произведениями 

искусства — М. Нестеров. «Два лада».  

 

 

Лепка  Сентябрь 

- Февраль 

1.Лепить различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения. 

2.Создавать сюжетную композицию  из 2 – 3 

изображений. 

3.Выполнять декоративные композиции 

способами  налепа и рельефа. 

4.Расписывать вылепленные изделия по мотивам 

народного  искусства.  

2. Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 Сентябрь 

- Февраль 

1. Называть любимые сказки и рассказы, их героев. 

2. Знать наизусть 1-2 любимых стихотворение, 1-2 

загадки. 

Пересказывать отрывок из сказки или рассказа. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Предполагается, что после прохождения ребенком с ОВЗ данной программы 

повысится уровень развития познавательной сферы, активизируется учебная 

деятельность, улучшится межличностное общение со взрослыми, появится использование 

разговорной речи, произойдет начальная социализация, повысится родительская 

компетенция в вопросах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Оценка результатов коррекционно-развивающей работы проводится с использованием: 

- психологических методик; 

- педагогической характеристики из детского сада: поведение; эмоциональный настрой. 

- оценка родителями успешности развития ребенка как результат посещения занятий. 


