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Пояснительная записка

1.1. Актуальность:

В течении многих десятилетий в нашей стране ведется интенсивное изучение 
особенностей развития детей с интеллектуальной недостаточностью, поиски 
организационных форм их воспитания и обучения, разработка новых коррекционных 
технологий.

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 
общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением интеллекта не включается в 
освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 
затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 
высших психических функций, специфических человеческих способностей и способов 
деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно
образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из 
традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания в 
культуру» (См: Выготский Л. С. Собр. соч. В 6 т. — М.: Педагогика. 1983. — Т. 3. - С. 5- 
328.), не реализуется его право на наследование социального и культурного опыта 
человечества.

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и 
трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех психологических 
новообразований и становления личности ребенка в целом.

Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте деятельность 
формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Своевременно не 
возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для 
всего психического развития в определенном возрастном периоде (Н. Г. Морозова. 1976: 
А. А. Катаева, 1978, и др.).

Многолетние исследования доказали, что только в ходе целенаправленного обучения у 
детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской деятельности (А. А. 
Катаева, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. Ералиева. В. И. Лубовский. Н. Д. 
Соколова, Е. А. Стребелева и др.).

1.2. Научная обоснованность программы:

Программа разработана в целях осуществления корекционно-образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста ( сЗ-4 до 5-7лет), имеющими умственную отсталость легкой 
формы (1Q в пределах 50—69). По МКБ-9 (Международной классификации причин 
болезней и смертей в детском возрасте) такие нарушения интеллекта определялись как 
олигофрения в степени дебильности. Вместе с тем апробация программы показала, что 
дети с умственной отсталостью в умеренной форме (IQ в пределах "^основным
целенаправленной коррекционно-педагогической работе овлад^^ оаСкоытия 
содержанием предложенного программного материала, что создает условия для раскр 
имеющихся у них потенциальных возможностей развития.



Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 
построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников. При разработке 
программы авторами учитывались современные тенденции дошкольного образования, 
нашедшие отражение в комплексных программах «Истоки» (Л. А. Парамонова. Т. И. 
Алиева, А. Н. Давидчук и др.), «Радуга» (научный руководитель Т. Н. Доронова), 
«Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Ва-ренцова и др.), «Детство» (В. И. 
Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.).

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 
организуется взрослым: он ставит цель, анализирует; условия и средства достижения этой 
цели, организует сами действия и осуществляет контроль и оценку их выполнения. Но это 
не значит, что ребенок в данной ситуации остается пассивным. Напротив, он обязательно 
должен быть активным участником обучающего процесса, т. е. ему необходимо научиться 
принимать поставленную взрослым цель, вслед за анализом, проведенным взрослым, 
ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, 
действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 
только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка 
элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и 
практической задачи.

Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего процесса обеспечивает 
успех коррекционной работы по развитию каждого вида детской деятельности у 
дошкольников с нарушением интеллекта.

Распределение материала по этапам дает возможность в соответствии с онтогенетическим 
принципом строить коррекционно-образовательную работу, делая процесс развития 
целостным.

1.3. Направленность и уровень программы (цель, задачи, адресат)

принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты:

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 
навыков) умственно отсталым ребенком как одна из ведущих задач обучения, которое 
является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 
способностей;

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для
становления ведущей деятельности и психологических
новообразований в каждом возрастном периоде;

деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно
педагогического воздействия;

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;

- анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;



- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 
процесс;

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 
содержанием;

- формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных 
занятий с детьми;

- реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 
через изменение содержания обучения и совершенствование 
методов и приемов работы;

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения;

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом 
возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 
направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.

Познавательное развитие ребенка-дошкольника имеет многоаспектный характер. В 
раннем и дошкольном возрасте психические процессы и свойства развиваются 
неравномерно, накладываясь и преобразуясь, стимулируя и задерживая друг друга. 
Понимание взаимосвязи, взаимозависимости всех процессов позволяет педагогам 
находить потенциал развития ребенка, выделять его общие и специфические 
образовательные потребности. В деятельности детей также отмечается эта 
взаимозависимость, постепенная смена ведущих видов деятельности с их 
взаимообогащением и дополнением. Именно целенаправленное обучение позволяет 
умственно отсталому ребенку перейти на тот уровень способностей, который делает 
возможным перенос усвоенных способов действия (в рамках учебной ситуации) на другие 
виды практической деятельности. Изменение деятельности ребенка приводит к 
изменению его психики, что в свою очередь создает предпосылки для дальнейшего 
развития деятельности.

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и 
направлено на формирование у детей перцептивных действий (рассматривания, 
выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных 
эталонов. Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и 
правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 
ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 
представлении образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы предметов, 
свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и 
обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их 
свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа е 
слове, т. е. к появлению образа-представления.



Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и памяти, развитие 
зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие тактильно-двигательного и 
вкусового восприятия.

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в 
процессе разнообразной детской деятельности.

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический процесс, 
где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего 
мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно 
отсталыми детьми за основу берется фундаментальное положение отечественной 
психологии о генетической связи разных форм мышления. В дошкольном возрасте тесно 
взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно
образное и словесно-логическое. Данные формы мышления образуют тот единый процесс 
познания реального мира, в котором в различные моменты может преобладать то одна, то 
другая форма мышления.

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, 
оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с 
реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные 
зависимости,- ребенок получает возможность преодолеть статичность восприятия. При 
этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность 
воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми 
задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность непосредственного 
воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные условия для 
развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического мышления.

1.4. Форма проводимой работы:
Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам (3-4чел.) 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий - 20 минут
1.5. Длительность программы : ! блок - 48-60 занятий -5-6месяцев, 2 блок занятий - 58- 

60 занятий - 6 месяцев.
1.6. Условия реализации
Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, 

палочка с вилкой и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, 
собачка, куклы; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия 
труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; бассейн; заводные игрушки (машинки, 
игрушки-забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); неваляшки; колокольчики, погремушки; 
деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзины; тазы, 
кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания 
на руки, на подставки; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для 
соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки - вкладыши; 
матрешки (от трехместных до пятиместных); столики с втулками; коляски с рукоятками; 
тележки, машины; лотки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; набор 
«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; 
тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; доска Сегена; игрушки с 
крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и 
основа для них (контур елки, круг - солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); 
сюжетные и предметные иллюстрации; книги, содержащие художественные произведения 
для развития наглядно-образного и элементов логического мышления; фланелеграф
1.7. Способы взаимодействия специалистов (для комплексных программ)6
- Создание единого коррекционно-образовательного пространства;



- Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей познавтельное,речевое 
и личностное развитие ребёнка;

- Пропаганда дефектологических знаний среди родителей и педагогов;
- Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 
работников, детей и родителей в целях коррекции познавательной деятельности..

1.8. Показания и противопоказания к проведению программы:

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с предметами 
у ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: фиксации 
выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение ребенком 
собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию полноценных 
образов и оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются 
образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. Содержание 
коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 
развитие ориентировочной деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными 
компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Эти важные 
задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе решения 
ежедневных жизненных ситуаций.

2.Содержание программы

Задачи 1 блока занятий (48-60), (возраст детей - 3-4года):

- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.

- Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 
процессе выполнения практического и игрового задания.

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 
предметах-орудиях фиксированного назначения.

Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно
практическими задачами.

- Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 
предметы-заместители при решении этих задач.

- Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 
задачи и способы ее решения.

- Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно
практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. § Продолжать 
учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы 
ее практического решения.

- Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 
бытовых ситуациях.



- Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно
практических задач.

- Учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 
фиксирующую и сопровождающую функции речи.

2.1.Тематический план занятий

№ Тема Цели и задачи Наименования форм
работы: игры, упражнения, 
задания и др.

Кол-во 
занятий

1 Формирование 
предпосылок к 
развитию 
наглядно
действенного 
мышления

Создавать условия 
для возникновения у 
детей предпосылок к 
развитию наглядно
действенного 
мышления. 
Формировать у детей 
целенаправленные 
действия с
предметами.
Учить детей
выполнять предметно
игровые действия

: «Поймай воздушный 
шарик!», «Кати мячик!», 
«Прокати шарики через 
ворота!», «Покатай
зайчика!», «Перевези
кубики!» и т. д.

4-5

2 Практическая 
деятельность с 
предметами 
фиксированного 
назначения

Формировать 
представления детей 
об использовании в 
быту 
вспомогательных 
средств и предметов- 
орудий 
фиксированного 
назначения (создаются 
проблемно
практические 
ситуации, в которых 
дети знакомятся с 
назначением 
вспомогательных 
средств и орудий в 
жизни и деятельности 
человека. Например: 
ложка нужна для еды,

игры «Угостим мишку 
чаем!», «Нарисуем
ленточку!», «Польем
цветок!», «Поиграем с 
воздушными шариками!», 
«Покатаем матрешку в 
тележке!», «Куклы пришли 
в гости», «Привяжем
тесемки к тележкам!», 
«Достанем воздушные
шарики!», «Угостим
зайку!», «Испечем
пироги!»)

5-8

1

11



карандаш — для
рисования, веревочка 
нужна, чтобы
привязать воздушный 
шарик и его
удерживать, и т. д.) 
Учить детей
выполнять действия с 
предметами, 
имеющими 
фиксированное 
назначение: чашка,
ложка, стул, ножницы, 
карандаш.

3 Проблемные 
ситуации.

Учить детей
пользоваться 
предметами-орудиями 
при выполнении
практических и
игровых задач.
Знакомить детей с 
практическими 
проблемными 
ситуациями и
задачами
Учить детей
использовать 
предметы- заместители 
в тех случаях, когда 
предметы-орудия 
специально не
изготавливаются и
способ действия с
ними не
предусматривается 
(игрушка-цель 
находится далеко или 
высоко от ребенка)

игры «Достань камешки 
из банки!», «Поймай
рыбку!», «Забей
гвоздики!», «Построй
заборчик!», «Протолкни
шарик молоточком!»,
«Свари кашу для куклы!», 
«Сделай куличики!»

5-8

4

_

Предметы- 
заместители

Учить детей
переносить усвоенные 
способы 
использования 
предметов- 
заместителей в новые 
ситуации.
Развивать у детей
фиксирующую 
функцию речи
(рассказывать о
выполненных ими
действиях)

«Поймай рыбку!», «Забей 
гвоздики!», «Построй
заборчик!», «Протолкни
шарик молоточком!»

5
1

1



5 Проблемно
практические 
ситуации

Продолжать 
знакомить детей с 
проблемно
практическими 
ситуациями, учить
анализировать эти
ситуации, 
формировать 
практические способы 
их решения
Продолжать учить
детей использовать
предметы-заместители 
в игровых и бытовых 
ситуациях 
Учить детей решать 
проблемно
практические задачи 
методом проб:
приближать к себе 
предметы с помощью 
веревки, тесьмы
Учить детей давать 
речевой отчет о
последовательности 
выполненных ими
практических 
действий

«Достань игрушку!»,
«Покатай мишку!»

6

6 Предметная 
классификация

Учить детей
пользоваться методом 
проб при решении 
проблемно
практических задач, 
пользоваться палками 
с разными рабочими 
концами.

Учить детей
выполнять 
предметную 
классификацию по
образцу на знакомом 
материале (две
группы: предметы, с 
которыми можно
действовать, и
предметы, с которыми 
действовать нельзя, 
они сломаны)
Продолжать 
формировать 
фиксирующую 
функцию речи

«Построй забор вокруг 
дома!», «Достань
тележку!»

5-8



7 Установление 
причин 
происходящих 
событий

Учить детей
определять причину 
нарушения обычного 
хода явления, когда 
причина хорошо
видна

Упражнения, задания
«Машина не едет, потому 
что спустило колесо», 
«Стул падает, потому что 
сломана ножка», «Ящик 
стола не задвигается,
потому что мешает
брусок»

4

8 Решение 
проблемно
практических 
задач

Учить детей
доставать предметы из 
сосуда (в который 
нельзя засунуть руку), 
используя в качестве 
орудия палку с
крючком, сачок для 
аквариума, ложку,
вилку (учитывать
свойства предмета- 
цели)

Игры
«Достань.. .(игрушку, 
предмет)»

5

9 Решение 
проблемно
практической 
ситуации

Учить детей
самостоятельно 
находить решение
проблемно
практической 
ситуации, требующей 
изготовления и
применения прочного 
орудия

Игры-задания (сделать из 
двух коротких палок одну 
длинную, связать две
короткие веревки, чтобы 
получить одну длинную, и 
т. и.)

5

10 Решение 
наглядно
действенных 
задач

Учить детей в своих 
высказываниях 
планировать решение 
наглядно-действенных 
задач, рассказывать о 
предстоящих 
действиях

Игры, упражнения 5

Задачи 2 блока занятий ( 58-65), (возраст детей -5-7лет):

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 
роли в деятельности людей.

- Формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу.

Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 
(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно
практических задач.



- Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 
картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, 
стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.

- Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 
картинках.

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.

- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 
суждения, умозаключения.

- Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную 
картинку (выбор из двух-трех).

- Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 
раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 
рассказах.

- Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом 
и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 
опыт и обобщая его результаты.

- Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 
суждение.

- Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.

- Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.

- Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 
исключение «четвертой лишней» картинки

№ Тема Цели и задачи Наименования форм
работы; игры, упражнения, 
задания и др.

Кол-во 
занятий

1 Формирование 
предпосылок 
развития 
наглядно
действенного 
мышления

Создавать 
предпосылки для
развития у детей 
наглядно-образного 
мышления: 
формировать 
обобщенные 
представления о
предметах-орудиях,

Дидактические игры,
упражнения

4



их свойствах и
качествах, а также об 
их роли в жизни и 
деятельности людей. 
Учить детей
анализировать 
проблемно
практическую задачу 
в речевых
высказываниях

2 Решение 
проблемно
практических 
задач

Формировать у
детей зрительную
ориентировку и
основные функции
речи (фиксирующую, 
сопровождающую, 
планирующую) в
процессе решения
проблемно
практических задач

Дидактические игры,
упражнения

2

3 Решение задач 
наглядно
образного плана

Учить детей решать 
задачи наглядно
образного плана
Формировать у детей 
целостное восприятие 
ситуаций, 
изображенных на
картинках, с опорой 
на свой реальный 
практический опыт

Дидактические игры,
упражнения

4-5

4 Установление 
причинно- 
следственных 
связей

Учить детей
устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
зависимости между
объектами и
явлениями, 
изображенными на
картинках. 
Формировать у детей 
умение выполнять
операции сравнения и 
обобщения.

4

5 Формирование 
операций 
сравнения и
обобщения

Учить детей
определять 
предполагаемую 
причину явления,
подбирая 
соответствующую 
картинку, сделав

Картинки «Флажок без 
древка» — «Мальчик
сломал флажок»,
«Разбитая чашка» — 
«Девочка уронила чашку» - 
«Девочка плачет» — 
«Девочка упала»)

2



выбор из двух-трех 
картинок.
Продолжатьормироват 
ь у детей умение 
выполнять операции 
сравнения и
обобщения.

6 Определение 
последовательн 
ости событий

Учить детей
словесно определять 
последовательность 
событий, употребляя 
слова сначала, потом, 
после раскладывания 
картинок по порядку 
событий

Дидактические игры,
упражнения

2

7 Установление 
соотношений 
между словом и 
образом

Формировать у
детей умение
устанавливать 
соотношение между 
словом и образом 
(находить игрушку по 
словесному 
описанию) 
Формировать у детей 
умение выбирать
соответствующую 
картинку, 
изображающую 
действия персонажей, 
по словесному
описанию

Дидактические игры,
упражнения

4-6

8 Формирование 
операций 
сравнения и
обобщения

Учить детей
определять 
предполагаемую 
причину явления,
подбирая 
соответствующую 
картинку (выбор из 
двух-трех)

Дидактические игры,
упражнения

4

9 Установление 
последовательн 
ости событий

Учить детей
определять 
последовательность 
событий (из трех и 
более картинок),
употребляя слова
сначала, потом

Дидактические игры,
упражнения

4

10 Формирование 
предпосылок к 
рассуждениям

Формировать у
детей тесную
взаимосвязь между их

Дидактические игры,
упражнения

2



практическим, 
жизненным опытом и 
наглядно
чувственными 
представлениями; 
учить отражать эту 
связь в своих
высказываниях

11 Формирование 
умений 
рассуждать, 
делать вывод

Обучать детей
выявлять связи между 
персонажами и
объектами, 
изображенными на
картинках; 
формировать умения 
рассуждать, делать
вывод и обосновывать 
суждение

Дидактические игры,
упражнения

2

12 Анализ 
сюжетов со
скрытым 
смыслом

Учить детей
анализировать 
сюжеты со скрытым 
смыслом

Учить детей
соотносить текст с 
соответствующей 
иллюстрацией

Дидактические игры,
упражнения

4

13 Сравниваем и 
обобщаем

Продолжать 
формировать у детей 
умение выполнять
операции сравнения и 
обобщения

Дидактические игры,
упражнения

4-6

14 Работа с
сюжетной (и
серией) 
картинкой

Учить детей
разыгрывать события, 
изображенные на
картинках (сначала по 
серии из двух, а затем 
по серии из трех 
картинок)

Сюжетные картинки 2-4

15 Решение 
практических, 
наглядно
образных, 
логических 
задач

Формировать у
детей перенос
усвоенных способов
решения задач
(практических, 
наглядно-образных, 
логических) в новую 
ситуацию

Дидактические игры,
упражнения

4

16 Анализ 
сюжетов со
скрытым

Продолжать обучать 
детей выявлять связи 
между персонажами и

Дидактические игры,
упражнения

4



смыслом объектами, 
изображенными на
картинках;
формировать умения 
рассуждать, делать
вывод и обосновывать 
суждение; учить
анализировать 
сюжеты со скрытым 
смыслом.
Учить детей
выполнять задания на 
классификацию 
картинок 
(раскладывать 
картинки на
определенные группы 
без образца)

17 Исключение 
«четвертого 
лишнего»

У чить детей
выполнять 
упражнения на
исключение 
«четвертой лишней» 
картинки, 
обосновывая в
речевых 
высказываниях это
исключение 
Закрепить у детей 
умение производить 
операции сравнения и 
обобщения

Дидактические игры,
упражнения

4

18 Классифика
ция

Закрепить умение 
детей переключаться с 
одного принципа
классификации 
(например, по
материалу) на другие 
(по свойствам,
качествам, 
функциональному 
назначению) и
обосновывать свои
действия в речевых 
высказываниях

Дидактические игры,
упражнения

2

3.Требования к результату реализации программы

Дети должны научиться:



пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических 
ситуациях;

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия 
(сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 
предметов).

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях:

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;

- пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-практических 
задач;

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности, анализировать 
проблемно-практические задачи;

иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 
деятельности людей;

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на 
свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями.

- производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;

- соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

- выполнять задания на классификацию картинок;

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

4..Методы и средства оценки результативности программы:
В завершении этапа обучения проводится мониторинг сформированности умений, 
знаний, навыков по следующим уровням:
- низкий уровень (выполняет с помощью);
- средний уровень (использует помощь);
- высокий уровень (выполняет самостоятельно)

5. Список литературы для специалистов и обучающихся.:
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