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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной
программы МАДОУ «Детского сада № 8» г. Сыктывкара в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей 3-7 лет с тяжелыми множественными нарушениями
развития и направлена на создание условий для позитивной социализации ребенка к условиям
ДОУ; разностороннее развитие ребенка с ТМНР; сохранение и укрепление здоровья детей;
коррекцию нарушений в психофизическом развитии детей.
1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
Исходя из того, что контингент детей отличается большими различиями по уровню
недоразвития интеллектуальной деятельности, умений и навыков, по структуре их
психофизиологических нарушений, по клиническим проявлениям органических нарушений
центральной нервной системы, материал распределен не с учетом возраста, а с учетом уровня
развития детей.
Основной особенностью детей является практически полная невозможность включения
их в какую-либо целенаправленную деятельность даже на уровне выполнения отдельных
действий. Отсутствие познавательной активности. Интерес к новым предметам является
нестойким, сконцентрировать внимание детей удается на непродолжительное время. Дети не
могут выполнять простейшие целенаправленные действия. У детей нарушена моторная функция
от нарушения координации до тяжелых двигательных нарушений (детский церебральный
паралич). Общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью
или импульсивностью.
Речевое развитие имеет следующие особенности: дети с трудом понимают обращенную
речь, плохо ориентируются в окружающей обстановке, собственная речь или отсутствует, или
представлена в виде звукокомплексов. Навыки самообслуживания почти полностью
отсутствуют.
В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице
взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими
взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком,
плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из
них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости,
возбудимости или вялости.
Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием
интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не
рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности
малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».
1.1.2. Цели и задачи формирования программы
Ведущие цели рабочей программы:
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
индивидуальными особенностями;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
- максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и адаптация в
социальной и бытовой сфере.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе
их эмоционального благополучия.
- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации
психических нарушений.
- Составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка с учетом его
индивидуальных способностей и возможностей.
- Обеспечение всестороннего развития: познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, физического и всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов детей с ТМНР в различных видах детской деятельности.
- Взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельными
психолого-педагогическим приёмам, способствующим повышению эффективности
воспитания ребенка с ТМНР, стимулирующим его активность, формирующим его
самостоятельность в быту.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей с ТМНР не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям – социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей и развитие
игровой деятельности.
-

1.1.3 Принципы и подходы к формированию программы.
При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР Программа
строится на базовых принципах дошкольной педагогики и психологии:
− аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека высшей
социальной ценностью и целью общественного развития (А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, В. А.
Сухомлинский и др.);
− ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование задает
траекторию и определяет динамику детского развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б.
Эльконин);
− онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, которая
едина как при нормальном, так и при отклоняющемся варианте и проявляется особой
чувствительностью ребенка к определённого рода воздействиям, последовательной сменой
одних психологических достижений возраста другими, более совершенными. А также
характерным для каждого возраста ведущим видом деятельности, причем их происхождение
никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени (Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин);
− определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего развития»
ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой развитие и ребенок
становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные эталоны и
осуществлять разнообразные виды деятельности;
− деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка происходит только в процессе
выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и продуктивная, в связи
с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для дошкольного возраста видах
деятельности, при их соответствии актуальному уровню психического развития ребенка (А.Н.
Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.);
− теория амплификации детского развития, согласно которой насыщенное разнообразие видов
деятельности ребенка в течение дня внутри специально организованной системы обучения и
воспитания помогает накапливать разнообразный практический опыт и осуществлять
познание внешнего мира, за счет чего происходит обогащение и развитие как психики, так и
личности в целом (А.В. Запорожец);

− принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным положениям
возрастной и специальной психологии и педагогики, а также традиционным российским
духовно-нравственным и социокультурным ценностям;
− принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
− принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в построении
образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических особенностей,
возможностей и интересов детей с ТМНР.
Обучение детей с ТМНР организовано в форме сотрудничества ребенка со взрослым и
представлять собой вариант развивающего продуктивного взаимодействия как наиболее важного
условия социального развития ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.И. Мещеряков, И.А.
Соколянский). Зависимость психического развития ребенка с ТМНР от условий, в которых он
воспитывается и постоянно находится, определяет необходимость активного участия родителей
в реализации специальных педагогических технологий в процессе его воспитания в семье.
Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих принципов педагогики
и психологии положениями и концепциями специальной психологии и педагогики:
− положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития для
всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом
возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты
детского развития;
− идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт имеют
ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза мира» у ребенка
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец);
− теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных
технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей,
чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как
основы развития высших психических функций;
− теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных
действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев);
− теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую
деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные
способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец);
− стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития
практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;
− положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей и теория
социальной компенсации (Л.С. Выготский);
− принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание коррекционнопедагогической помощи в образовании детей с ТМНР и медицинских мероприятий (в
соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает взаимодействие разных
специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных
воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов по адаптивной физической
культуре – и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями;
− принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в
образовании детей с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической
помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и
физического развития;
− этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание коррекционнопедагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза
(механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития
ребенка;

− принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означающий,
что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на закономерности
коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих детей со сложными
нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных
средств с постепенным усложнением различных форм символизации – от реальных
предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и специальным
жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной речи;
− принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специальные
средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у детей с ТМНР
новых более совершенных психологических достижений, механизмов компенсации, так и для
развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения
(Т.А. Власова, М.С. Певзнер);
− положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР (А.И.
Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает последовательную смену формы
взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребенку) от
совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности
ребенка с помощью или под контролем взрослого;
− принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, что
коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном
процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально
возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни;
− принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового
позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную
жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка
в его саморазвитии и самоутверждении;
− принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей
заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР дошкольного возраста;
− принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в образовании
ребенка с ТМНР.
1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с ТМНР:

•
ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально
создаваемой и знакомой для него ситуации;
•
узнает мать, близкого взрослого;
•
может недолго удерживать погремушку;
•
может переворачиваться;
•
издает непроизвольные звуки;
•
может пить из чашки;
• ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;
•
самостоятельно
перемещается
в
пространстве
(владеет
прямохождением,
самостоятельная ходит);
•
ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными
способами на короткий промежуток времени;
•
вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;
•
знает назначение бытовых предметов (ложка, чашка, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими;
•
владеет простейшими навыками самообслуживания; может пользоваться ложкой по
назначению; стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой;
• проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе
эмоционального общения и предметно-игровых действий;
•
показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши,
нос);
•
проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
•
откликается на свое имя;
•
использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет»,
«пока», «на», «дай»).
•
понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми
взрослыми;
•
показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).
•
проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов:
переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому
(от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);
•
подражать знакомым действиям взрослого;
•
проявлять интерес к сверстникам.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Предложенный вариант выделения показателей не является конечным. Он может быть
расширен и дополнен с учетом особенностей деятельности образовательной организации,
контингента детей.
Педагогическое обследование проводится в начале, середине и в конце учебного года.
Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня
сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование
направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение
заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с
помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего
развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные
возможности.

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности
каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные,
занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для
дальнейшего планирования коррекционной помощи.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в
группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально
организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования
специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом).
II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности
На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно
отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных
областей:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие (АФК)
Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития
ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и
обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.
Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с
ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа
формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований,
самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками.
Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы
с детьми:
формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;
развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;
формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);
развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»);
формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного
возраста;
воспитание самостоятельности в быту;
формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание
положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и
закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и
окружающий мир»).
Ведущими видами деятельности этих детей является предметно-манипулятивная и
игровая, которые раскрываются в содержании разделов программы.
2.1.1. Комплексно-тематическое планирование работы
Месяц
Тема
Сентябрь
Мониторинг индивидуального развития; адаптация вновь
прибывших детей.
Октябрь
Кукла

Ноябрь

Посуда

Декабрь

Одежда

Январь
Февраль

Игрушки: мяч, машина, кубики, кукла.

Март

Семья

Апрель

Кошка

Май

Собака
Последние две недели: мониторинг индивидуального
развития

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:
- формировать взаимодействие ребенка с близким взрослым в виде поддержания контакта глаза в
глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога, умение посылать взрослому сигналы,
свидетельствующие о направленности и приглашении к взаимодействию (поворот головы лицом к
взрослому, взгляд в глаза, улыбка и др.), а также, с другой стороны, сигнализирующие о
нежелательности и избегании взаимодействия (отвод взгляда, отворачивание, наклон головы, плач и
др.);
- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на общение с ним
близкого взрослого;
- вызывать интерес к сверстнику, привлекая внимания через использования игрушки в руках
другого ребенка;
- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником;
- формировать умения непродолжительное время играть рядом со сверстником, протягивать
игрушку сверстнику;
- формировать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе игрового и
речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, поддерживая и сохраняя
внимание ребенка к общению;
- развивать и совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы
социального общения со взрослым с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка.
- учить откликаться на свое имя в разных учебно-игровых ситуациях
- создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и удержания
игрушки в руке;
- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить
тянуться рукой к этому предмету
- формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате
погремушки;
- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, выполнять
с ней специфические манипулятивные действия.
Дети могут научиться:
•
бодрствовать и непроизвольно улыбаться, изменять мимику;
•
демонстрировать кратковременный интерес к предметам окружающего;

•
направлять лицо или останавливать взгляд (при снижении зрения) на
близкорасположенном лице взрослого в процессе кормления или выполнения гигиенических
процедур;
•
при отсутствии выраженных зрительных нарушений фиксировать яркую игрушку,
кратковременно прослеживать взглядом за ней;
•
поддерживать недлительно эмоциональный или зрительный контакт глаза в глаза с
близким взрослым,
•
отвечать движениями, голосовыми вокализациями, мимикой на воздействие на взрослого;
•
информировать изменением поведения и голосовыми вокализациями о своих
физиологических и психологических потребностях;
•
демонстрировать кратковременное ориентировочное поведение на свои физиологические
потребности и внешнее воздействие.
✓ Культурно-гигиенические навыки
Раздевание и одевание
- Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть на себя в зеркало, друг на
друга, на взрослого, показывать одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и
т. п.).
- Игры на идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки колготки,
туфли, сапожки, ботинки и т.п.).
- Раздевание и одевание одежды в определенном порядке с помощью взрослого, по
указательному жесту, по просьбе взрослого.
- Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах с помощью взрослого и
самостоятельно.
- Застегивание застежек на «липучках», пуговицах и застежек-молний с помощью
взрослого.
Умывание
- 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). Открывание и закрывание кранов
с помощью взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого.
Уход за носом и ртом
- 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.
- 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.
Прием пищи
- Поведение во время еды. Надевание при необходимости специальных фартуков для
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.

Трудовые 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 и т. п.
- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Месяц
Содержание
Сентябрь
Мониторинг
Октябрь
Познакомить с куклой, формировать особое отмщение к кукле как к
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

ребенку (игровому заместителю человека) поглаживать по головке и т.
п.; развивать звукоподражания гулению и плачу куклы и т. п.
Знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (, посуды,
мебели), учить их показывать и называть (мимикой, жестами, словами);
«Налей чай кукле», «Укладывание Ляли спать»,
Знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (предметы
одежды)
-вызывать интерес к образным игрушкам,
-учить радоваться встрече с игрушками и вызывать желание играть с
ними;
- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по
подражанию действиям и по словесной просьбе взрослого;
-развивать звукоподражания звукам, характерным для различных
машин, в процессе игр с образными игрушками
-развивать звукоподражания животным, а также подражания звукам,
характерным для различных машин, в процессе игр с образными
игрушками.

2.2.2. Содержание образовательной области Речевое развитие
— Цель: развивать умение понимать обращенную речь. Сформировать желание детей
вступать в контакт с окружающими. Развитие потребности в общении и формирование
элементарных коммуникативных умений.
Основными задачами образовательной деятельности являются:
- создавать условия для речевого развития детей, обеспечивая полноценную речевую
среду (взрослые пользуются речью, соответствующей нормам русского языка, говорят голосом
нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную артикуляцию,
соблюдают нормы орфоэпии);
- стимулировать внимание малыша к звучащей речи взрослого, интонации, голосу,
зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами,
мимикой лица, указаниями на предметы.
- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний
(побуждающих,
одобрительных,
строгих,
запрещающих),
подкрепляя
интонацию
соответствующей мимикой лица и естественными жестами;
- активизировать слуховое восприятие речи – отраженно повторяют или называют новые
звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую
он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки и пр.), предлагают
ребенку показать их, выполнить простые действия с ними («где зайка?» «покажи зайку»);
- создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого
развития.
- учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону
звучания, улыбаться);
- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?);

- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть
с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки.
Дети могут научиться:
• гулить в ситуации общения с близким взрослым;
• произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с близким взрослым.
• Образовательная область «Речевое развитие»
•
Месяц
Лексическая Словарь
тема
Сентябрь Мониторинг Обследование детей
Октябрь «Кукла»
активизировать речевые реакции детей,
рассматривая предметы, игрушки, картинки,
имитировать действия, голос, способ общения, «речь»
персонажей,
животных,
поддерживать
и
развивать
имитационные отраженные слоговые цепи в период развития
лепета;
Ноябрь
«Посуда»
Кукла, мяч, машинка, кубики, кроватка, коляска, мишка,
игрушки, катать, кормить, бросать.
Чашка, блюдце, стакан, тарелка, ложка, вилка, нож, кастрюля,
сковорода.
Декабрь «Одежда»
Трусы, майка, футболка, рубашка, шорты, брюки носки, кофта,
платье, юбка, куртка, комбинезон, шапка, шарф, варежки,
тапки, сапоги, ботинки- «топ-топ».
Январь
Игрушки:
Февраль мяч,
машинка,
побуждать детей к речевым высказываниям в результате
действий с машинкой - «би-би»;
кубики,
кукла.
побуждать детей к речевым высказываниям в результате
действий с куклой - «ля-ля».
Март

Апрель
Май

«Моя семья»

создавать условия для формирования невербальных средств
коммуникации:
- умение фиксировать взгляд на лице взрослого, смотреть в
глаза взрослого по общению;
- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации,
выполняя согласованные, направленные на другого человека
движения рукой, телом и глазами.
«Ма-ма», «па-па», я «ба-ба», «деда», «тётя», «дядя», девочка,
мальчик
«Части тела Голова, глаза, нос, рот, лоб, уши, шея, грудь, живот, спина, руки,
человека»
ноги.
«Кошка»
побуждать детей к речевым высказываниям в результате
действий с игрушками - «мяу»
глазки, лапки, хвост, усы, ушки, пушистая кошечка
«Собака»
побуждать детей к речевым высказываниям в результате
действий с игрушками – «гав-гав»

2.2.3. Содержание образовательной области Познавательное развитие.
Цель: формирование представлений детей о многообразии окружающего
в области сенсорного развития

- развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся рядом с
ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную активность на зрительный
стимул;
- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды
ощущений и восприятия;
- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного
прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики,
пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания, потряхивания, постукивания;
- побуждать малыша прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам,
манипулировать ими;
- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос
подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или
совместно со взрослым;
- способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей;
- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека,
находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно увеличивающемся
расстоянии;
- совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с новыми
звуками (дудочки, бубен, металлофон);
- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее
появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в разных местах;
- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, детского
аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: хлопают
ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют малышу низкое и высокое
звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией;
- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира,
фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся
воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия;
- создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (взрослые поют детям), побуждать их
в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии, реагировать на них
голосом, различными движениям;
- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и
восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку для захватывания,
сжимания, «ротового» обследования предметов разной формы, цвета, фактуры;
- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки зрительномоторной координации);
- стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с
предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за
противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправляют
пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, «заражая» последнего
эмоциональным отношением к игрушке;
- создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным обозначением
предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию взрослого «Где
часики?», «Где водичка?») и др.
Дети могут научиться:
• проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные
стимулы;
• фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом;
• выполнять специфические манипуляции с игрушками;
• осуществлять поворот головы на указанный взрослым знакомый предмет или игрушку.
При ознакомлении с окружающим:

от 6-ти месяцев до 1-го года:
- развивать интерес к игрушкам и действиям с ними;
- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие
игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и
манипулировать;
- создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать
чашку (ложку), из которой пьет;
- учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, яблока,
баранку;
- развивать интерес ребенка к изучению окружающего мира: подносить его к окну,
проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. п.»; входить с ребенком в другие
группы (физкультурный зал), сопровождая речевыми комментариями то, что он видит;
- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью на
улице, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: «вот качели, детки на них
качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять «гав-гав и т. п.».
Дети могут научиться:
•
положительно реагировать на близких взрослых;
• проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой.
✓ Формирование предметной деятельности.
Учить выполнять орудийные действия с предметами: набирать крупу в ложку (или в чашку) и
пересыпать ее в коробочку; ударять молоточком по коробочке: «Кто там?»; ударять молоточком
по шарикам; доставать палочкой далеко закатившиеся игрушки: шарики, тележки, мячики;
играть деревянными ложками; играть на барабане,
учить выполнять предметно-игровые
действия: прокатывать шарики, мячики через ворота; играть с воздушными шариками; махать
ленточкой, ловить шарик, отдавать его взрослому, брать за ленточку; подражать действиям
взрослого; снимать колечки с пирамидки и надевать их на стержень; строить из кубиков башню;
строить из кубиков лесенку, обыгрывая ее (по лесенке прыгает зайчик «прыг-прыг» или мишка
идет «топ-топ»; «ля-ля» идет);
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ближайшего
окружающего мира.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Тема
Мониторинг
Кукла

Содержание
Обследование детей
Формировать умение показывать части тела на себе и
кукле. Формировать представления о назначении частей
тела

Ноябрь

«Посуда»

Рассматривание предметов - посуду. Расширять и
обобщать представления о предметах посуды, ее
предназначении, умения о том, как с ней надо
обращаться. Формировать правила поведения за столом.

Декабрь

Одежда.

Рассматривание предметов - мебелью. Формировать
обыгрывание с предметами одежды и обуви.
Формировать представления о разных видах одежды и
обуви. Напомнить правила аккуратного обращения с
одеждой, алгоритм одевания\ раздевания.

Январь
Февраль

Игрушки: мяч, Рассматривание игрушек. Учить выполнять игровые машинка,
действия с игрушками. Развивать способность
кубики, кукла. подражать игровым действиям взрослого. Воспитывать
интерес к предметно-игровой деятельности.

Март

«Семья»

Рассматривание фотографий семьи, формировать
умение узнавать себя и членов семьи на фотографии,
эмоционально реагировать на фото.

Апрель

«Кошка »

Рассматривание картинок с изображениями домашних
животных, игрушек, формировать представления об их
внешнем
виде.
Активизировать
речь
детей
звукоподражаниями

Май

«Собака»

Рассматривание картинок с изображениями домашних
животных, игрушек, формировать представления об их
внешнем
виде.
Активизировать
речь
детей
звукоподражаниями

2.2.4. Содержание образовательной области Физическое развитие
Понятие «адаптивная физическая культура» трактуется как область физической культуры
человека с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и инвалида; деятельность и её
социально и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности
человека с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалида, к жизни; по
оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реабилитации и социальной
интеграции (С.П. Евсеев, 2003).
Цель занятий – максимально возможное развитие жизнеспособности ребенка,
формирование элементарных представлений о способах социально одобряемого повеления и
двигательных умениях, доступных для индивидуума на основе развития интеллектуальных
возможностей, обеспечения оптимального режима и функционирования имеющихся телеснодвигательных характеристик.
Направления занятий АФК с детьми, имеющими сочетание тяжелых двигательных и
интеллектуальных нарушений при ДЦП:
- Снижение активности действия патологических двигательных стереотипов.
- Развитие знаний и представлений об окружающем мире, способах социального
одобряемого поведения.
- Подготовка ребенка к освоению им доступных социально-бытовых навыков.
- Формирование и развитие самостоятельного передвижения ребенка доступными ему
способами.
- Развитие двигательных действий в онтогенезе.
- Развитие манипулятивных функций рук.

Развитие изолированных движений конечностей.
Развитие способов коммуникативной функции (вербальная и/или невербальная
коммуникация) в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
- Подбор вспомогательных средств для оптимизации двигательных действий.
Задачи по коррекции и развитию двигательных умений:
- Обеспечить вертикализацию ребенка.
- Развивать умения захватывать и бросать предметы.
- Развивать умения совершенствовать простые игровые действия с использованием
разученных движений.
Адаптивная Физическая Культура
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук)
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.
Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и
младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится
к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе
специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных
функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:
−
формирование контроля над положением головы и ее движениями;
−
обучение разгибанию верхней части туловища;
−
тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
−
развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на
спину);
−
формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
−
обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом
положении;
−
обучение вставанию на колени, затем на ноги;
−
развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;
−
стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако
возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или
к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под
влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.
Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в
зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными
нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения
двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению
вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется
обучению захвату и удержанию предметов.
Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция
самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация движений.
В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно
уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям.
Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК)
и массаж.
Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и
массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной
гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности,
нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений,
тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На
начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание
задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем
-

на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению
общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного
тонуса.
Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и
точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных
мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами
массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация.
Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и
выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из
наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность,
личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации,
нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности
обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной
физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению
задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать
чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса.
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка,
уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство
упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к
подсознательному выполнению желаемых активных движений.
При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных
афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных
(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный
массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование
упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда,
упражнения в воде с изменением ее температуры).
При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы.
Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под
музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений
стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный
фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка
нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также
восприятие предметов на ощупь (стереогноз).
Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным
нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе.
Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления,
одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей
ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или
схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых
движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате
ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно
следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз
головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе,
способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы
этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы
стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно
несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы,
рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают
небольшой валик.
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с
формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и
пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата
предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно
усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев
рук.
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо
добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц
способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней
трети, производятся легкие качающие-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и
пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие
движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание
кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание
тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке
педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые
повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот
руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает
раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота
ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев
(большой палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным
(колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от
кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное
разведение пальцев).
Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивноактивно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также
во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.
Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем
формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом
процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение,
показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно
(при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем
правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя
показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только
терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за
малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего
успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться
от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия
на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо
обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах
и по возможности более правильно, свободно выполнять их.
Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в
разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для детей
старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения
со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами,
ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать
перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать
и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой
для дошкольного возраста методической литературе.
Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные
части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в
локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать
круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью
вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак
пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и

мизинец и т.д.
В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не
изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо
применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть
левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой.
Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с
детьми следующие виды упражнений:
•
разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и
наоборот;
•
постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
•
повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить
руку на ладонь; сделать то же левой рукой;
•
руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");
•
руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей,
правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
•
фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки,
постучать ладонью по столу и т.п.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой
руки:
•
соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
•
соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести
("корзиночка").
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца
всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и
предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие
задания:
• сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
• согнуть пальцы одновременно и поочередно;
• противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
• постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
• отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");
• многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого
пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии
с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и
изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной
деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата,
начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и
пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с
кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать
один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.
2.2.5. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Основными задачами образовательной деятельности являются:
− формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, пению
близкого взрослого;
− фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих детей на тактильновибрационной основе);
− формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с
помощью двигательно-голосовой активности;

− формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание,
сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом).
Дети могут научиться:
• успокаиваться при звучании знакомой мелодии или голоса;
• засыпать под определенную спокойную музыку или звучание музыкальной игрушки;
• реагировать повышением/снижением двигательной активности на звучание разных
музыкальных произведений.
•
Примерный перечень игр
•
«Познакомимся с Лялей», «Кукла Ляля танцует и поет», «Кукла Ляля ходит», «Во
что одета кукла Ляля», «Катаем машины по дорожке», «Катаем в машине зверей»,
«Катаем кукол в колясках», «Моем руки Ляле», «Купание куклы Ляли», «Угостим Лялю
чаем», «Поим кукол чаем», «Накормим Лялю обедом», «Кормим кукол обедом»,
«Укладывание Ляли спать», «Завтрак куклы Маши», «У нас в гостях кукла Катя», «Кукла
Катя хочет спать», «Постелим куклам кроватки» , «Собака и щенята», «Кошка и котята»,
«Укачаем куклу (мишку, кошечку, собачку и т. п.)»» «Уложим куклу (мишку, кошечку,
собачку и т. п.) спать», «Кукла Катя проснулась», «Звоним маме, папе по телефону»,
«Прогулка с любимыми куклами и мишками», «Большие и маленькие ножки (дети и
куклы)», «Приглашаем кошку Мурку в дом», «Прогулка малышей», «Купание малышейголышей», «Стирка одежды», «Кукла Аня и кукла Катя наряжают елку», «Разговариваем
по телефону с куклой », «Медвежата идут на прогулку с детьми», «Оденем кукол на
прогулку», «Поделись игрушкой с другом».
•
•
Песенки, потешки, прибаутки:
•
«Баю-баю, баю-баю...» (рус), «Валенки» (рус), «Солнышко-ведрышко!» (рус),
«Травка-муравка» (рус), «Сидит, сидит зайка» (рус), «Жили у бабуси...» (рус), «Скокскок-поскок» (рус), «Как у нашего кота» (рус), «Пошел кот под мосток» (рус), «Котик
серенький» (рус), «Киска, киска» (рус), «Кисонька-Мурысенька» (рус), «Сорокабелобока» (рус), «Идет коза рогатая» (рус), «Ладушки» (рус), «Водичка-водичка» (рус),
«Наша Маша» (рус), «Заинька» (рус), «Топ-топ», «Едем, едем на лошадке» (шведск.),
«Топ, топ».
•
Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят» (обр. А. Толстого),
«Теремок», «Колобок».
2.3. Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников.
Проблемы развития, которые возникают в развитии, требуют не только немедленного
оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательном учреждении, но
одновременно и создания специальных условий для его воспитания и развития в семье.
Цель организации взаимодействия педагогического коллектива образовательного
учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного
воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию специальных условий,
жизненно необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и
всей его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных
ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное
преодоление выявленных нарушений.
Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих
принципах:
• семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально
обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для
развития и воспитания ребенка;

•

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и
непрерывного сопровождения, начиная с поступления ребенка с ТМНР в дошкольное
учреждение;
• семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок
не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире,
нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей.
Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих задач:
− определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, мотивирование
родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на совместную работу;
− психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов
семей (бабушек, дедушек, сиблингов), формирование психолого-педагогической
компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его
воспитании и коррекции нарушений;
− оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и
длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического развития
ребенка;
− формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений
конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством
проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.
Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование и
диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, психологическая
помощь.
Образовательно-просветительская работа
В работе данного направления участвуют все специалисты МАДОУ «Детского сада №8»,
которые в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекциибеседы для родителей воспитанников. Главная цель: сформировать у родителей и других близких
лиц представления об особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР,
возрастных параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка
(коммуникативное, социально-личностное, когнитивное и др.). Способствуют установлению
позитивного контакта с родителями описание особенностей педагогических технологий,
раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо
использовать в процессе воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек,
дедушек, сиблингов). Необходимо также обратить внимание родителей на принципы и приемы
воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей конструктивному с ним
взаимодействию.
Важно отметить, что взаимодействие педагогов МАДОУ «Детского сада №8» с семьями
дошкольников направлено не только на формирование психолого-педагогической
компетентности родителей по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их
непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс.
В процессе взаимодействия необходимо учитывать факт того, что родители детей с ТМНР
испытывают значительные трудности как психологического (межличностного и
внутриличностного), так и педагогического (информационно-образовательного) характера.
Многие традиционные воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются
отчужденно или же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей, длительное
нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие
между семьями воспитанников и персоналом МАДОУ «Детского сада №8». Сотрудникам
МАДОУ «Детского сада №8» в процессе взаимодействия с родителями следует тактично, в
деликатной форме раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не требовать
мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с
использованием средств рационального убеждения.

Психологическое
консультирование
и
диагностика
внутрисемейных
взаимоотношений
Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и оказание
психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и
ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической
травматизации, возникшей у родителей в связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью;
преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния
ребенка; формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных
приемов; коррекцию позиций родителей гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем
у ребенка и т.д.
Консультирование организуется в разных формах, и коллективно и индивидуально, когда
каждый из родителей и других членов семьи может представить свою проблему специалисту
отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в
процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, как препятствующих, так и
способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР.
Педагогическая коррекция
Важно не только проконсультировать родителей ребенка, но и показать на практике как
его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и представления об
окружающем мире, организовывать игру и др. Осуществляя взаимодействие с родителями в
данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи:
• практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам и
методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с целью
создания специальных условий его развития дома;
• формирование у родителей представлений о специфических и возрастных
особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка.
С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации
коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком «специалист –
ребенок – родитель», индивидуальных игровых сеансах со своим ребенком и педагогом, участие
в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими диадами;
участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.
Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель»,
учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей способам, приемам и методам
воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с ребенком,
используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и планируя все действия
ребенка (родители должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком,
обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и планировать
совместно будущее).
Учитель-дефектолог рассказывает родителям, как вызывать у ребенка интерес и помогать
ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и деятельности. Тематика занятий
определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленных проблем в детскородительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. Вовлечение членов
семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, установление партнерских
отношений с семьей позволяет осуществлять перенос приобретенных ребенком умений и
навыков в обычную жизнь; служит практической основой для формирования у родителей
психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР.
Психологическая помощь
Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТМНР, оказать
ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. Задачи работы
психолога в данном направлении включают:
• повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя;
• стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния
«горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации» и т.д.;

•

обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в воспитании
ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации
такой, какая она есть;
• определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. на
начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив).
Основным
методом
психокоррекционного
воздействия
выступает
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также
конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем.
Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической помощи
родителям.
Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь".
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям обрести уверенность в будущем своего
ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи с проблемами ребенка, а самое
главное – быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций специалистов.
С целью оказания эмоциональной поддержки семьям психолог может проводить
групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них самооценку и
формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему.
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми
множественными нарушениями развития
Исследования в области специальной педагогики доказали, что последовательное
всестороннее развитие психологического потенциала детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей с ТМНР, возможно и происходит в специально созданных условиях
воспитания и обучения. Причем успешность психического развития зависит от своевременности
и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи.
Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных
нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, так и
специфических образовательных потребностей у детей с ТМНР требуют создания специальных
условий обучения для формирования возрастных психологических достижений, ведущей и
типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических отклонений
в развитии.
Программа
коррекционно-развивающей
работы
выступает
как
инструмент,
обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в МАДОУ
«Детский сад № 8». Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых
ориентиров АООП и открывает перспективы освоения содержания общего образования.
Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и представлено для каждой
образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной Адаптированной
образовательной программе (индивидуальная АОП). Ориентиром для определения
содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области являются
актуальные психологические достижения и «зона ближайшего развития» ребенка с ТМНР во всех
линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной,
речевой), которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психологопедагогического обследования. Специальные средства обучения и техническое оснащение
образовательного процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья ребенка,
характера, степени тяжести и структуры первичных нарушений развития. При анализе
результатов сопоставления клинической и психолого-педагогической информации о текущем
соматическом, неврологическом, физическом и психологическом состоянии ребенка следует
придерживаться системного подхода. Также необходимо учитывать характер влияния
социальных условий жизни и воспитания. Особое внимание следует уделять уточнению
функциональных возможностей анализаторов и процессу формирования компенсаторных
механизмов, реальному самостоятельному использованию их в практической деятельности.

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы
необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в развитии
ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент проведения первичного
психолого-педагогического обследования и «зону его ближайшего развития»; изучить
социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития
детей с ТМНР, наполнение содержательной части индивидуальной АОП по степени сложности
и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа «от простого к сложному».
В индивидуальной АОП допускается корректировка и видоизменение ее содержания,
необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается возможность
включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-либо содержания. При
этом изменение содержания программы является определенным отражением изменений,
происходящих с ребенком в процессе работы.
В разработке содержания индивидуальной АОП для ребенка с ТМНР принимают участие все
специалисты, реализующие образовательный процесс в МАДОУ «Детского сада №8» при
непосредственном участии родителей (лиц их замещающих). Содержание индивидуальной
АОП определяется следующим образом:
1.
Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных
потребностей ребенка с ТМНР. Она включает:
− сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и
психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (лиц их
замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений врачей-специалистов;
− углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения
актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического
развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей
поведения и личностных характеристик на момент поступления в МАДОУ «Детский
сад № 8».
2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной
группы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) осуществляется
наполнение индивидуальной АОП конкретным содержанием, которое соответствует
индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка:
− определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных
областей; основные направления и содержание коррекционной работы с учетом
структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения,
способствующие успешному овладению ребенком содержанием индивидуальной
АОП;
− результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР
используются для определения мер и условий, необходимых для реализации
потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании\раздевании, совершении
гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды.
Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай возникновения разных
непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья
воспитанника. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
− определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные
средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для
реализации содержания индивидуальной АОП.
− определяются формы сотрудничества МАДОУ «Детского сада №8» с семьей
обучающегося, степень участия родителей в реализации содержания индивидуальной
АОП на данном этапе его развития в домашних условиях.

Разработанная
индивидуальная
АОП
утверждается
психолого-педагогическим
консилиумом МАДОУ «Детского сада №8». В зависимости от результатов анализа медикосоциальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР
консилиум устанавливает срок реализации индивидуальной АОП. Он составляет не менее
3 месяцев, но не может превышать одного года.
4.
В процессе реализации индивидуальной АОП проводится промежуточный мониторинг, по
результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные
компоненты программы.
5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов
реализации индивидуальной АОП. Консилиум МАДОУ «Детского сада № 8» на
основании данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения
родителей и специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение
о корректировке содержания индивидуальной АОП или прекращении ее действия. Важно,
чтобы в процессе оценки эффективности реализации индивидуальной АОП было уделено
место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных
образовательных условий для его полноценного включения в образовательный процесс в
соответствии с индивидуальными психологическими особенностями и возможностями.
Положительная динамика в развитии ребенка и социализации является основанием для
разработки нового содержания индивидуальной АОП.
В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном этапе
необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая,
продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного,
мотивационного, регулятивного и оценочного.
Основная роль педагога при реализации содержания коррекционно-развивающей
Программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды и
педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения взрослого с
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно
усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие,
развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы
взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также
индивидуальными особенностями и возможностями детей с ТМНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме
индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным
областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий
определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала.
Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает
специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального уровня
развития и гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) психологических
достижений возраста в основных линиях развития.
Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в
порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы
и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического
развития и поведения, специфических образовательных потребностей ребенка.
Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением анализатора
нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и приемов для
формирования механизмов компенсации и активизации темпа психического развития, освоения
новых более совершенных форм психологического взаимодействия со средой, а также в более
частых индивидуальных занятиях со специалистом.
Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке индивидуальной АОП
следует выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового
восприятия, формирования устной речи и произношения. Для детей с нарушениями зрения в
структуре ТМНР при разработке индивидуальной АОП следует выделить дополнительное
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количество занятий, направленных на развитие готовности сохранных анализаторов к
восприятию признаков и свойств окружающего мира, ориентировки на своем теле и в
пространстве, развитие тактильного восприятия, знакомство с элементами тифлографики, а
также проводить профилактику вербализма, подразумевающего употребление ребенком слов, за
которыми нет смысла, содержания, значение которых остается пустым. Для детей с
двигательными нарушениями в структуре ТМНР при разработке индивидуальной АОП следует
выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие двигательной
деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению письмом, развитие
речевого общения, формирование пространственных и временных представлений, а также
уделить дополнительное время подбору и отработке адаптивных техник выполнения
деятельности по приему пищи, гигиене и другим разновидностям самообслуживания.
Для детей с коммуникативными проблемами при разработке индивидуальной АОП следует
выделить дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания
ребенка на результативной последовательности действий и существующих между отдельными
действиями причинно-следственных связей. Такая работа должна проводится и при
выстраивании социального алгоритма межличностного взаимодействия, формирования
социальных действий и движений, простейших игровых навыков с пониманием отражения
социальных отношений людей и деятельности человека в окружающей среде, навыков
самообслуживания и продуктивной деятельности, социальных средств коммуникации и
поведения в организованной/учебной среде. Дополнительной работы потребуют формирование
навыков доступных форм коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, навыков
подражания, самовосприятия, элементарной саморегуляции, обучение пониманию эмоций
другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Особое внимание следует обратить
на развитие понимания обращенной речи, навыка отражения и повторения высказываний
взрослого, в том числе в диалоговой форме общения, коррекцию всех компонентов речи,
формирование ее коммуникативной функции. Важной составляющей индивидуальной АОП для
детей с коммуникативными проблемами являются реализация эмоционально-развивающего
взаимодействия и консультирование родителей (ухаживающих взрослых) по вопросам
организации общения с ребенком и процесса его воспитания в семье.
Для более эффективного формирования у ребенка новых социальных способов
взаимодействия с людьми и предметами, более сложных форм отражения действительности и
социального поведения при разработке индивидуальной АОП необходимо соблюдать
следующие принципы: доступность, интегративность, вариативность, многофункциональность,
этапность, повторяемость.
Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с ТМНР
осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во время
воспитания в семье. Занятия по физическому развитию включаются в игровые и режимные
моменты, прогулки на свежем воздухе. В основе содержания занятий по физическому развитию
лежат физиологические механизмы становления движений и онтогенетическая
последовательность их появления у детей при достижении организмом определенной
физической зрелости.
Для детей с ТМНР, у которых имеют место нарушения движений, содержание
коррекционно-развивающих занятий по физическому развитию определяется с учетом
рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по формированию
двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства в период
самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной нагрузки, технические
средства следует подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. Правильный двигательный
режим и регулярная смена положения тела ребенка в течение дня, разнообразие движений
способствуют формированию потребности быть активным во внешней среде, изучать
окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает результативность занятий и
способствует последовательному овладению более совершенными двигательными навыками.
Педагог должен обеспечить правильный режим двигательных занятий, физиологически

правильные позы, в которых ребенок должен находиться в течение дня. Это повысит
двигательную активность ребенка и будет способствовать выполнению направленных движений
различной степени сложности, ощущению результативности моторного акта или двигательной
схемы. Рекомендуется обсудить с лечащим врачом или инструктором ЛФК наиболее подходящее
положение ребенка в ходе кормления, купания, а также правильную рабочую позу во время
коррекционно-развивающих занятий и участия ребенка в различных видах детской деятельности,
в том числе возможность выполнения отдельных движений в ходе игры.
В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные методы и
приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по нормализации у
детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной схемы движений и
последовательному развитию двигательных навыков ребенка.
На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям
осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности.
Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных умений и
результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее незнакомых
движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте. В этом случае
обучение проводится путем демонстрации новой схемы движений или социального действия с
предметом, при которой ребенок становится максимально активным и самостоятельным. Обучая
ребенка новым моторным актам, схемам движений и социальным действиям с предметами, в том
числе орудийным, графическим и трудовым, следует создавать условия для их регулярного
самостоятельного использования в реальной жизни (во время действий с предметами,
передвижения, приема пищи, гигиенических процедур, одевания и в игре). За счет этого будет
повышаться качество выполняемых действий и формироваться навык практического
использования, увеличиваться степень самостоятельности и независимости от взрослого. При
этом следует контролировать качество выполнения движений и своевременно оказывать
направляющую помощь, тем самым повышая результативность движений и предупреждая
формирование патологического двигательного стереотипа. Необходимо следить за состоянием
мышечного тонуса детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно делать паузы и
менять вид активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной усталости и
отказа от движений.
Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке занятий не выделяется.
Это направление работы включено в различные формы и виды активности ребенка. Готовностью
к включению детей с ТМНР в подгрупповые и групповые занятия по физическому воспитанию
является умение произвольно некоторое время сохранять положение тела, т.е. осуществлять
вестибулярный контроль, самостоятельно выполнять движения по подражанию или инструкции,
а также способность согласовывать их между собой, с музыкальным ритмом.
Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является
формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные
ощущения как основы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных
свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по данному направлению работы
включаются в каждое коррекционно-развивающее занятие на протяжении всего дошкольного
детства. Наличие таких двигательных умений, как контроль положения тела, умение выполнять
различные простые моторные акты и принимать удобное положение по времени действий с
предметами, позволяет включать в занятия упражнения по формированию координированных
движений, согласования движений между собой, выполнению мелких движений пальцами рук,
простой двигательной схемы, а также движений отраженно за взрослым.
Следует предоставлять детям время для отдыха и организовывать минуты разгрузки. В
случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются укладки и валики,
уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую поверхность, помогают принять
удобное положение и ощутить чувство комфорта.
Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней цели и
выполнения специфического действия с предметом обеспечивает возможность освоения навыка

самостоятельного передвижения в пространстве с помощью ходьбы, выполнения сложных
двигательных схем и запоминания результативной последовательности движений, имеющих
определенный практический смысл и связанных между собой. Если у детей имеют место
значительные ограничения движений и навыком ходьбы они овладеть не могут, то следует
формировать умение принимать вертикальную позу и передвигаться стоя у опоры. За счет
регулярной практики дети с двигательной патологией могут овладеть умением передвигаться с
помощью современных технических средств или ортопедических приспособлений. Навык
передвижения в пространстве в позе стоя и вестибулярного контроля положения тела обеспечит
возможность самостоятельного передвижения в будущем при благоприятных результатах
комплексной реабилитации и улучшения двигательных возможностей за счет применения
современных высокотехнологичных видов медицинской помощи.
С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия направлены на
поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной смены положения в
пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где ребенок может ощутить
положительный результат от использования имеющихся у него двигательных возможностей.
Занятия по развитию предметных действий, речи и познавательной деятельности проводятся в
позе лежа на животе, сидя на ковре с упором спины или в специальном стуле с фиксацией
положения тела и упором для согнутых в колене ног, а также стоя в вертикализаторе.
Целесообразно включать в занятия упражнения по развитию перцептивного восприятия, где
ребенок учится опознавать предмет путем анализа своих перцептивных ощущений: определять
форму и размер, фактуру материала и т.п. При выполнении продуктивных видов деятельности
следует обращать внимание на правильный захват предметов, зрительно-моторную
координацию, точные и мелкие координированные движения кистей и пальцев рук, а также
освоение ручных социальных жестов. В качестве специальных технических средств можно
использовать фиксаторы, утяжелители, насадки.
Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических процедур,
одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений развития движений.
Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, которую она позволяет достичь,
являются базой освоения всех видов детской деятельности, коммуникации и самостоятельности
ребенка.
Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при необходимости
используются специальные технические средства и оказывается дозированная помощь. Развитие
движений можно осуществлять как на занятиях в первой половине дня, так и на прогулке или во
время совершенствования самостоятельности в быту. Педагог должен тщательно подбирать
виды двигательных упражнений, степень их сложности и длительность физической нагрузки с
учетом особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, физических возможностей и
особенностей ребенка.
Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит быстрее,
если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. Тактильная
чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или отсутствия зрения
освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и осуществить различение
рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. Сложность социальных движений требует
увеличения временных промежутков для данного рода занятий, а также тщательного контроля
состояния мышечного тонуса в процессе их выполнения.
При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях детей
в физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и снарядами,
игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической литературе по развитию
движений у дошкольников с ОВЗ.
Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением
функциональных возможностей нескольких анализаторов, а также особенности деятельности
нервной системы приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления врожденной потребности к
взаимодействию с близкими взрослыми отличаются сглаженностью и непродолжительностью.

Нередко они остаются безразличными или негативно реагируют на эмоциональный контакт
близких с ними. Все вышесказанное требует специального педагогического воздействия для
стимуляции потребности и формирования социальных форм взаимодействия и сотрудничества с
окружающими людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких социальных форм
активности, как предметная деятельность, игра, художественное творчество и труд. С этой целью
важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и
устанавливать взаимоотношения со взрослыми путем ориентировки на тактильные, слуховые,
перцептивные и осязательные ощущения, их совокупность.
Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности взрослый стремится
вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное отношение при эмоциональнотактильном контакте, положительные ответные реакции при ощущении близкого взрослого. Эти
психологические достижения становятся основой для формирования ситуативно-личностного
общения на следующем этапе психического развития ребенка.
Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов не
позволяет первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и выполнения движений с
предметом. Для их появления в будущем педагог должен подобрать ряд упражнений по
вызыванию различных ощущений с поверхностей ладоней, лица и тела. Это будет
способствовать появлению ориентировки на свои ощущения и формированию реакции
сосредоточения, непроизвольной защиты в виде захвата предмета, прикоснувшегося к ладони,
локализации направления воздействия. Для тактильного воздействия можно использовать
предметы различной фактуры и температуры. Прикосновения можно осуществлять с разной
продолжительностью и ритмом. Так у детей с ТМНР формируется механизм компенсации в виде
ориентировки и внимания к своим перцептивным ощущениям и их социальному значению.
Задачами обучения являются стимуляция изменения мимики при возникновении приятных и
неприятных ощущений во время умывания, фиксация внимания ребенка на ощущениях
дискомфорта (мокрые пеленки, голод и т.п.) и комфорта (насыщение, нежные прикосновения,
удобное положение, разнообразное сенсорное воздействие).
Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в
эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым.
Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие сроки усвоить наиболее
эффективную и безопасную схему достижения внешней цели и удовлетворения своих
потребностей, культурные образцы поведения. В сотрудничестве со взрослым ребенок копирует
не только действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые речевые образцы,
интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного
действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения
своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым его научил
взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными средствами общения. Усвоив
определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового сотрудничества начинает
отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных действий, в том числе простые
игровые действия: катать, кормить, качать куклу, возводить постройки, перекладывать предметы
из одной ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия
распространятся на общение со сверстниками.
Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование
элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию должна
проходить в совместно-разделенной деятельности.
Первоначально во время кормления и выполнения гигиенических процедур взрослый
должен стремиться вызвать у ребенка и закрепить реакции сосредоточения при тактильном
контакте, вызывать ориентировочное поведение на прикосновение к губам бутылочки или ложки
с пищей, а также непроизвольный захват предмета, который прикоснулся к руке во время
купания, одевания. Затем детей нужно учить пить из чашки, пользоваться ложкой во время еды,
постоянно оказывать направляющую помощь. Особенно трудоёмким является процесс приучения
к горшку. Знание индивидуальных особенностей детского организма, режима питания ребенка,

внимание к изменению его поведения позволят взрослому предупредить неловкую ситуацию и
помочь ребенку вовремя применить социальный способ удовлетворения физиологической нужды.
Важно осуществлять процесс обучения максимально спокойно в доверительной обстановке, не
торопя ребенка и не ругая за отсутствие результата или забывчивость. Регулярность выполнения
социальной схемы действия, осознание ее удобства приведет к ожидаемому результату: ребёнок
научится сообщать взрослому о желании в туалет заблаговременно, а затем сможет делать это
социально приемлемым способом. Аналогичным образом учат ребенка подставлять руки под
воду, тереть их друг о друга и вытирать насухо полотенцем. Приучают сотрудничать со взрослым
в процессе одевания и раздевания. Учат находить свои вещи и узнавать их на ощупь, снимать, а
потом и надевать те, что легко: шапку, тапочки, кофту и т.п.
В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию самостоятельности
при выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения независимости от
взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний вид, самостоятельно
осуществлять определенную последовательность действий при выполнении гигиенических
процедур, приеме пищи, одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры и
других видов детской деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям нужно
предоставлять определённую самостоятельность в выполнении знакомых трудовых действий:
пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами для творчества. Детей включают в
процесс подготовки пространства для занятий, уборки игрушек и одежды. Дают простые
поручения и помогают правильно выполнить их, достичь положительного результата, ощутить
успех и получить положительную оценку близких. В конце завершающего этапа обучения можно
привлекать детей к труду на природе, что обеспечит практическое знакомство с жизнью растений
и животных. Дети научатся использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, совок, лейка,
лопата и т.д.), смогут ухаживать за растениями и наблюдать за поведением домашних животных.
Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического опыта с
помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые способствуют
формированию представлений и облегчают запоминание последовательности событий и
временных отрезков, воссоздание ситуаций из прошлого, планирование настоящего и будущего,
накопление словарного запаса. Это позволяет ребенку ощутить стабильность мира и контроль
над ситуацией, формирует предпосылки рационального распределения времени. Первоначально
целесообразно использовать элементарный календарь (предметы, картинки и слова). По мере его
освоения можно заменять некоторые хорошо знакомые изображения предметов, ситуаций,
событий и понятий символами или словами. Календари могут иметь рельефные, контурные и
барельефные изображения предметов. В них может быть отражен режим дня и неизменная
последовательность действий при выполнении какой-либо деятельности, что представляет собой
тактильную и визуальную опору-подсказку, упрощающую ребенку процесс ее воссоздания на
практике в реальной жизни.
Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки
поступающей информации, умения выбрать наиболее результативную схему деятельности для
достижения результата с учетом условий и факторов внешней среды является одной из
определяющих целей обучения детей с ТМНР. Развитие познавательных возможностей и
формирование новых способов познания окружающей среды, качественное преобразование и
появление более совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в процессе
систематической коррекционно-развивающей работы.
Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены на активизацию
сохранных функциональных возможностей анализаторов и создание условий для возникновения
ощущений, благодаря чему ребенок начинает постепенно накапливать чувственный опыт.
Появление первых безусловно-рефлекторных ответов в виде генерализации движений и
внимания на ощущения, изменение поведения и эмоциональных реакций свидетельствуют о том,
что у ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он начал взаимодействовать с окружающей
средой. Это можно рассматривать как непроизвольную элементарную познавательную
активность и начальный этап формирования познавательной деятельности и мышления. Этот

этап включает в себя узнавание часто возникающих и воздействующих на анализаторы
сенсорных стимулов за счет сопоставления с теми, что имеются в памяти в виде следов прошлого
опыта. Поиск сенсорного раздражителя и двигательное беспокойство как проявление
потребности во впечатлениях также являются формами познавательной активности. Именно их
должны вызывать и поддерживать с помощью специальных игровых пособий, методов и приемов
педагог-дефектолог на коррекционных занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во время
общения и при организации бодрствования. Важно отразить в индивидуальной АОП
упражнения, которые будут способствовать познавательному развитию детей на этом этапе, и
обучить родителей ребенка их правильному воспроизведению в домашних условиях.
Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая воздействие на
несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной физиологически
правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет возможность ребенку быть
более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по сенсорному воспитанию как
основе познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на
формирование у детей ориентировочных и перцептивных действий: слушание и рассматривание,
ощупывание для появления навыка опознавания предметов и освоения систем сенсорных
эталонов.
Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание ближайшего
пространства и предметов способствует формированию межанализаторных связей,
дифференциации и систематизации ощущений, появлению возможности их направленного
восприятия, узнавания и анализа. Продолжительное исследование сенсорных стимулов,
используя функциональные возможности анализаторов и движения, анализ и обобщение
ощущений приводит к их предметному отнесению и рождению образов восприятия.
Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним
миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические возможности, в
том числе движения, для направленного познания окружающей среды и становится в
определенной степени активным ее исследователем.
Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять
ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к копированию
путем ориентировки на свои перцептивные или зрительные ощущения, а также имеющийся в
памяти опыт является ожидаемым психологическим достижением в познавательном развитии
ребенка, которое должно появиться в результате коррекционно-развивающего обучения.
Способность воспринимать и анализировать поступающую информацию обеспечивает
возможность различения предметов, ориентировки на их свойства, появлению образов
восприятия, а также возможности обозначения как самого предмета, так и действия с ним в слове.
Задача педагога подобрать упражнения, а родителей (ухаживающих взрослых) создать условия
для последовательного усвоения детьми таких совершенных, истинно социальных способов
познания окружающей среды, как практические пробы с фиксацией внимания и предпочтения
результативных и отказ (начиная со все более редкого применения во время действия с
предметами) от нерезультативных проб. Практические пробы во время выполнения действий с
предметами (специфических и соотносящих), как и объединения действий в цепочку
способствуют формированию навыка различения объектов и ориентировки в их сенсорных
свойствах, группировке согласно явным сенсорным признакам. Взрослые, используя совместноразделенную деятельность, должны содействовать самостоятельному выполнению ребенком
практических проб и достижению положительного результата, осознанию внешнего сходства и
различия предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия по
восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения в цепочки и
игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение взрослого, содержание
которого понятно ребенку, а образец доступен для копирования. Постепенно в сотрудничестве
со взрослым ребенок овладеет разнообразными предметными и орудийными действиями,
осознает функциональное назначение предметов и начнет использовать их правильно, будет

обозначать результат совершенного действия, сам предмет и его сенсорные свойства доступным
коммуникативным способом.
У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения общественного опыта,
как имитация и копирование; умение запоминать, сравнивать, анализировать, обобщать,
различать и группировать по заданному взрослым сенсорному признаку предметы, отвлекаясь от
других; фиксировать и обозначать их. Необходимо учить детей наблюдать за действиями других,
что особенно трудно, но возможно для детей с нарушениями зрения. За счет качественного
изменения способов ориентировки в окружающей действительности ребенок открывает смысл
действий и деятельности, а также отношений между предметами. Это является началом
осознания социальных явлений, в том числе отношений между людьми. Дети начинают обращать
внимание на существующие внешние различия между людьми и видами их деятельности, что
позволяет приступить к формированию знаний о человеке, о строении его тела, чувствах и
поведении в социуме. Навык копирования обеспечивает возможность приучения к соблюдению
социальных норм поведения в обществе и становлению самостоятельности.
Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают ребенка
сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и узнать ее,
выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с помощью
доступных
социальных
средств
(мимика,
социальное
движение-жест
и
речь
устная/письменная/дактильная).
Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на
развитии слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных
действий. Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме позволяют
включить детей в игровую и продуктивную деятельность. Благодаря этому формируются образыпредставления, навыки планирования и достижения внешней цели.
Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ ориентировки в
окружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) соотнесения. Метод
заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, используя имеющийся в
памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка обстоятельствах. Регулярная
практика примеривания является условием формирования системы сенсорных эталонов и
количественных отношений, появления целостного образа предметов и навыка его
практического воссоздания.
Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как это
делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная фиксация в
доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта помогает закрепить в
памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем мире, приступить к
осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, запомнить
последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную связь между ними.
Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются
ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой деятельности самим
ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует появлению
образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого объема знаний и образовпредставлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать и понимать
содержание словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы
(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую информацию об
окружающем.
Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют
биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной нервной
системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной информации,
поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с ТМНР определяется
социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью общения с близкими

взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том числе неречевых и речевых
звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу развития речи детей с ТМНР.
Специалисты призывают не сводить коррекционно-педагогическую работу по развитию
речи к коррекции ее произносительной стороны и механическому обогащению словаря,
заучиванию большого объема фраз и текстов. Содержание коррекционно-развивающих занятий
по формированию и развитию речи детей с ТМНР должно быть включено в естественную жизнь
ребенка, использоваться взрослыми в процессе общения и совместной деятельности, во время
обсуждения происходящего вокруг, интересов и желаний ребенка.
Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных занятиях,
где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, систематизации и
обогащения культуры детской речи, создаются условия для отработки речевых навыков и
умений. При этом данные задачи также включаются в содержание любой деятельности ребенка
с ТМНР.
В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать
вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей изменениях,
содействовать положительной динамике речевого развития детей.
Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при реализации
комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, сурдопедагога,
учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. Все специалисты,
реализующие образовательную деятельность, должны знать основы речевого развития детей в
норме и особенности развития речи при различных нарушениях, уметь подбирать в соответствии
с индивидуальными потребностями детей и использовать различные виды альтернативной
коммуникации, правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с ребёнком,
реализовывать содержание специальных занятий, использовать специальные педагогические
методы и приемы по развитию речи детей. Законом регламентировано использование
образовательной организацией различных учебно-методических программ и технологий
речевого развития детей с ОВЗ, а также разработки своих авторских программ с учетом
индивидуальных образовательных потребностей воспитанников.
Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать положительный
эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, отвечать на любые попытки
речевой коммуникации путем использования как вербальных, так и невербальных форм, в том
числе сенсорных и наглядных. Речь взрослого должна быть четкой, доступной для понимания,
нормального темпа, разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить
многократное закрепление содержания программного материала и его повторяемость на
различных занятиях. Коммуникация детей должна осуществляться в специально организованных
ситуациях общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок мог ощутить реальную
необходимость и результативность вербального взаимодействия.
Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по развитию
речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе воспитания и общения.
Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, способность
ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). В ситуации
эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся вызвать у ребенка
непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В индивидуальной АОП включаются
занятия по развитию движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания;
вызыванию голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной гимнастики,
выполнении двигательных упражнений и непосредственного общения взрослого с ребенком.
На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего воздействия
становится формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а также умения
вступать в контакт доступным коммуникативным способом. Детей учат использовать устножестовую форму коммуникации для обращения к взрослому, обозначения предметов и действий;
учат выполнять устно-жестовые инструкции взрослого. Детей учат произносить цепочку
лепетных слогов с выделением одного ударного слога, объединять два открытых слога

(однородных и разнородных по звуковому составу) в слова, воспроизводить два и более слогов
слитно, объединять слова в двухсловную фразу.
Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, образной,
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное направление
реализуется во всех режимных процессах, благодаря чему удается систематически фиксировать
внимание ребенка на социальном значении слов и фраз, содействовать практическому
использованию речи в процессе общения с детьми и взрослыми. Во время игр и выполнения
продуктивной деятельности взрослые должны демонстрировать правильные речевые образцы и
добиваться от ребенка их точного воспроизведения, а также содействовать их самостоятельному
регулярному применению в жизни. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и
практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи
простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.
Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз.
Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем отношении к
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по
улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного
слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с ребенком, а также
для свободного общения детей друг с другом.
Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, целесообразно
использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае ребенок получает
возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою жизнь, сообщая о своих
желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает возможность общения с
помощью символической коммуникации. Опыт использования символов способствует фиксации
внимания ребенка на ситуации и действии, которое является результативным в данный момент,
за счет чего ребенок учится понимать и обобщать происходящее вокруг него. Первоначально для
включения ребенка в какую-либо деятельность выбирается наиболее важный для ее реализации
предмет или орудие (например, ложка), и он становится символом данной деятельности. Предмет
в этом случае символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также является сигналом
начала деятельности. Использование предметов в качестве символов открывает потенциально
безграничные возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им своих
желаний и потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из
подходящих символических систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная
система (Я. ван Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор символов,
обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она предусматривает
постепенный переход от символической предметной формы коммуникации к речевой форме (от
слова к фразе).
Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и умения
оперировать символами, можно использовать и другие системы альтернативной коммуникации:
блисс-символы, коммуникативные символы в виде картинок (Picture Communication Symbols,
PCS и The Picture Exchange Communication System, PECS) и пиктографическая идеографическая
коммуникация (Pictographic Ideographic Communication, PIC). Графические символы можно
создавать в специальной компьютерной программе Boardmaker, которая содержит готовые
пиктограммы на 44 языках. Кроме того, в Boardmaker можно создавать новые пиктограммы,
используя личные предметы и фотографии ребенка. Система альтернативной коммуникации
относится к невербальным средствам взаимодействия людей и является одним из коррекционных
методов развития коммуникативных возможностей детей с ТМНР.
Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование высших чувств у
детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также развитие
«сотворчества» с взрослым и овладение художественно-выразительными средствами для
реализации своих способностей.

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для музыкальных
занятий в Организации должен быть оборудован кабинет, оснащенный специальными
музыкальными инструментами, техническими средствами и игровыми пособиями. В начале
обучения музыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме или малых группах.
Постепенно, по мере готовности ребенка, можно переходить к проведению занятий в групповой
форме. Продолжительность занятия устанавливается музыкальным работником и учителемдефектологом индивидуально, но она не может быть более 15-20 минут. Музыкальные занятия
включают в себя такие формы работы, как слушание музыки, пение, выполнение музыкальноритмических движений, игра на музыкальных инструментах, театрализованная деятельность.
Сочетание разных форм работы способствует развитию у детей с ТМНР интереса к миру звуков,
чувства музыкального ритма, вызывает эмоциональный отклик в соответствии характера
мелодии. Постепенно музыка становится еще одним социальным сигналом или знаком к
совершению действия. Ребенок начинает выполнять движения под музыку, понимать их
образное значение, согласовывать свои действия с действиями других участников творческого
процесса, реализовывать игровой замысел.
Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют
продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. Каждый из
них позволяет ребенку отражать и изображать свое отношение к окружающему миру и знания о
нем. Продуктивная деятельность может быть включена в коррекционно-педагогическое занятие
как одна из его частей, а может занимать все время как самостоятельный вид детской
деятельности. На начальных этапах обучение проводится в форме совместной деятельности, но
постепенно ребенок должен научиться реализовывать план деятельности, подражая взрослому
или ориентируясь на образец. Значение продуктивной деятельности для детей с ТМНР
переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении ребенок должен постоянно ориентироваться на свои
ощущения, обследовать предметы и пространство, сравнивать свой результат с эталоном. Во
время продуктивной деятельности развиваются все психические процессы: внимание,
восприятие, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка, память. Занятия
формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе
выполнения задания, дать первичную элементарную самооценку. Взрослые должны обеспечить
условия для экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.), добиваться правильного использования орудий и
материалов, формировать привычку доводить начатое до конца, целенаправленно преодолевать
трудности.
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении
и компенсации отклонений, мешающих его развитию.
III. Организационный раздел
3.1. Режим дня
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим дня составлен с расчетом на 5-часового пребывания детей в детском саду.
1 смена
Прием, осмотр, игры, инд. работа
7.00 – 7:30
Непосредственная образовательная деятельность (индивидуальная 7:45-8:30
работа)
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 - 9.00
Непосредственная
образовательная
деятельность
с
детьми 9.00 – 10.00
(индивидуальные занятия)
Второй завтрак
10.00 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Непосредственная образовательная деятельность
уход детей домой
Уборка группы, проветривание, подготовка группы к приёму 2 смены

10.15– 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.50

2 смена
Прием детей
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, подъем
Полдник
Непосредственная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

12.50 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.30
17.30 – 18.00

3.2. Расписание занятий.
Перечень основных видов занятий
Виды образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие (культурно-гигиенические
навыки и самообслуживание; развитие представлений о себе и
окружающем мире)
Познавательное развитие (сенсорное развитие и конструирование;
обучение игре)
Речевое развитие (чтение художественной литературы)

Количество
1

4
1

Художественно-эстетическое развитие:
Рисование
Лепка/аппликация
Конструктивная деятельность
Музыкальная деятельность «Круг» (совместно с родителями)
Развитие движений (Адаптивная Физическая Культура)
Итого:
понедельник

9.30-9.50
Музыка
10.50-11.10
Физкультура (ул)

вторник

9.00-9.20
Развитие речи
9.30-950
Аппл \ констр

среда

9.00-9.20
Рис \ лепка
09.30-09.50
Физкультура (гр)

четверг

9.00-9.20
математика
9.30-09.50
Физкультура (гр)
9.00-9.20
Окружающий мир
9.30-9.50
Музыка (гр)
10\200

пятница

1
1
1
1
2
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3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды
Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной
социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и
содержательного общения взрослых с детьми.
Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное оборудование,
материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., которые в сочетании с
определенными принципами разделения пространства Организации (группы) обеспечивают всю
полноту психического и личностного развития ребенка, становление всех видов детской
деятельности, коррекцию вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее
пространство в МАДОУ «Детский сад №8» соответствует актуальным и потенциальным

возможностям психического развития детей с ТМНР, содействует реализации индивидуальных
способностей.
Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из условий
педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет решающую роль в
активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса к
окружающему, эмоционального настроя. С другой стороны, она способствует организации в
процессе занятия совместной содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также
самостоятельной целенаправленной активности самого малыша. Для того чтобы развивающий
эффект предметно-развивающей среды был максимально высоким, при ее создании необходимо
соблюдать ряд условий.
Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических особенностей
детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование для занятий должны способствовать
всестороннему психическому развитию детей с ТМНР, в том числе двигательному, сенсорному
и речевому развитию.
Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного цветового
решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую концентрацию
внимания детей с ТМНР на действиях взрослого и игровом материале в течение занятия.
Постоянство обстановки будет создавать у детей положительный эмоциональный настрой,
располагать к определенному виду деятельности, вызывать чувство защищенности.
Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала подразумевает что
предметы и пособия для занятия должны:
• подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими
задачами,
• способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка,
• отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей,
• одновременно воздействовать на несколько анализаторов,
• соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни и
здоровья детей.
Для проведения коррекционно-педагогических занятий имеется достаточный объем,
вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства.
Площадь игрового пространства должна обеспечить ребенку возможность безопасного
свободного передвижения в нем. Условное выделение разнообразных игровых зон позволяет
менять деятельность ребенка в процессе занятия, использовать каждую из зон как средство
педагогического воздействия на определенную линию развития: сенсорную (контрастно
оформленный уголок с музыкальными игрушками и звучащими пособиями), двигательную (зона
на ковре с набором объемных модулей и приспособлений для развития основных движений),
речевую (среда, оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами), социальную (стол и стул
для занятий). Каждая из этих зон не пересекается с другой, вариативна в своем назначении,
является составной частью единого образовательного пространства.
Развивающей среда насыщена предметами, несущими в себе диагностическую и
развивающую функции. Предметно-развивающее пространство оснащено небольшим
количеством предметов, каждый из которых способен привлечь внимание и вызвать
познавательный интерес у ребенка, может быть применен в целях диагностики его уровня
психического развития, доступен в использовании самим ребенком. Чрезмерное наполнение
пространства игровой комнаты различными пособиями и игрушками может оказывать на ребенка
излишнее возбуждающее действие.
Предметно-развивающая
среда
должна
выполнять
следующие
функции:
стимулирующую, развивающую, организующую.
При планировании коррекционно-педагогического занятия педагог-дефектолог должен
выбрать условия его проведения и положение ребенка во время обучения. Так, с детьми с крайне
медленным и минимальным темпами психического развития занятия лучше проводить, если
ребенок находится в положении лежа на твердой ровной поверхности или полусидя в

ортопедическом кресле/стуле. При освоении ребенком навыков сидения и самостоятельного
изменения положения тела, контроля позы и равновесия можно одну из частей занятия по
развитию предметных, орудийных и игровых действий организовывать, сидя за детским столом.
В старшем дошкольном возрасте, при явной динамике психического развития, занятия с
ребенком с ТМНР проводятся за столом, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для
ребенка неформальном положении. Игры регулярно включаются в занятия для мышечного
расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия фактуры поверхностей, на которых
ребенок сидит или выполняет действия с предметами, должны быть различными. Разнообразие
окружающей обстановки, изменение положения тела ребенка и рабочих поверхностей во время
занятий являются условиями его физического комфорта, поддержания познавательного интереса
и повышения результативности деятельности.
Игровой материал и пособия для занятий необходимо подбирать в соответствии с целью
и задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе развития ребенка. Игрушки
с разной степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, высокой) должны
способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию ведущей и типичных
видов детской деятельности.
Дети с ТМНР обеспечены индивидуальными техническими средствами коррекции в
соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями ИПРА, при точном соблюдении
правил их использования и контроля эффективности применения:
• средства передвижения;
• средства коррекции сенсорных функций;
• средства для приема пищи и самообслуживания;
• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления;
• специальная мебель;
• специальные приборы для обучения;
• специальные средства для развития движений и релаксации;
• специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям;
• технические средства для развития речи.
Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации ребенка.
Она создана с учетом системного и личностно-ориентированного подхода к коррекционному
обучению, направленного на формирование у детей с ТНМР потребности и навыка
сотрудничества с взрослым и последовательного совершенствования всех видов детской
деятельности в ходе практического познания окружающего мира.
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