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Пояснительная записка

Данная общеразвивающая программа направлена на оказание детям- 

инвалидам, детям с ограниченными возможностями своевременной 

комплексной помощи. Ориентирована на выявление и решение психолого-

педагогических проблем, развитие и коррекцию познавательных функций, 

эмоционально-волевой сферы, формирование социального поведения, 

раскрытие творческого потенциала.

Дети -  инвалиды дошкольного возраста в основном не посещают 

детские сады. Эти дети изолированы от общества, у них отсутствует 

положительный опыт общения, не достаточно развито видение 

окружающего мира. Для того, чтобы помочь таким детям приспособиться к 

окружающей действительности, сформировать и расширить социальный 

опыт, восстановить способности к бытовой и общественной жизни была 

разработана данная программа.

Общеразвивающая комплексная программа социально-

педагогической направленности «Шпаргалка для жизни» адресована детям- 

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

4 до 7 лет.

Цель: создать комплексную систему психолого-педагогической

реабилитации ребёнка.

Задачи:

Образовательные:

-  обучение умениям последовательно и точно передавать 

увиденное, отвечать на вопросы проблемно - поискового характера;

-  коррекция речевого развития;

-  закрепление представлений об окружающем мире;

-  формирование специальных знаний по изобразительной 

деятельности, сенсорных эталонов технических знаний, умений и навыков, 

необходимых для творческих процессов.

Развивающие:

развитие психических процессов (внимание, память, мышление 

и др.); тонких тактильных ощущений, мелкой моторики; творческих 

способностей детей, воображения, фантазии;

Воспитательные:

воспитание доброты, бережного отношения ко всему живому;

-  совершенствование навыков позитивной коммуникации.

Методы и приёмы: беседа, рассказ, наблюдение, объяснение,

положительная педагогическая оценка, показ, арт-терапия, элементы 

сказкотерапии, песочная терапия, игротерапия.



Методика и технология реализации: Программа состоит из 4 

разделов. Каждый раздел представляет цикл теоретических и практических 

занятий, разделенных на темы.

-  «Мир вокруг нас» -  18часов;

-  «Мир звуков» -  18 часов;

-  «Цветной мир» -  18 часов;

-  «Познай себя» -  18 часов;

Общий объём программы по 4 разделам составляет 72 часа.

Режим занятий: ежедневно в период предоставления услуг по 

социальной реабилитации согласно календарно - тематическому плану. 

Продолжительность занятия определяется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.

Целевая группа: дети-инвалиды, дети с ограниченными

возможностями

Состав исполнителей: педагогические работники учреждения,

имеющие высшее образование, образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

Ожидаемые результаты реализации программы: по окончанию 

курса реабилитации у детей - инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями должно произойти:

- повышение уровня речевой активности;

-  расширение знаний об окружающем мире;

-  увеличение уровня развития слухового восприятия, внимания, 

памяти;
-  гармонизация психического развития;

-  начальное проявление творчества;

-  накопление и расширение сенсорного опыта.

Формы контроля результатов: конкурсы, соревнования, выставки 

творческих работ, открытые мероприятия.

Материальное обеспечение программы, технические средства 

обучения и контроля: оборудованные кабинеты для проведения занятий, 

TCP, художественные материалы и канцелярские принадлежности, компьютер, 

компьютер-ноутбук.



Содержание программы

1. Мир вокруг нас

1. Вводное занятие «Давайте знакомиться»

Правила речевого этикета. Упражнение «Знакомство». Навыки 

общения. Ритуал прощания. Игры «Вот Я!», «Это здорово!» и др.

2. Фамилия, имя, отчество и адрес проживания

Фамилия, имя, отчество, место проживания, адрес, сведения о членах 

семьи (мама, папа, сестры, братья и др.). Родственные отношения. 

Знакомство с понятием «Хозяйство семьи» (постоянные обязанности по 

дому). Семейные праздники. Рассматривание семейных альбомов. Игра 

«Мой дом».

3. Названия цветов и оттенков

Группировка предметов по цвету. Сигнальная роль цвета (окраска 

киосков, легковых автомашин, комбайнов и др.) Игры «Школа рисования», 

«Какой цвет ярче?», «Радужный круг». «Уточним цвет предмета». Загадки.

4. Форма предмета и его величина

Классификация фигур по форме. Знакомство с понятием 

^четырехугольник, многоугольник». Воспроизведение фигур. Игры 

«Волшебная мозаика?», «Сложи фигуру», «Найди предмет такой же 

формы», «На что похоже?», «Одень куклу» и др. Составление целых 

предметов из множества частей (н, «разбитая чашка»). Задачи-головоломки. 

Особенности различных фигур. Сходство. Различие. Длина. Ширина. 

Высота. Измерение жидких и сыпучих тел с помощью условных мерок. 

Развитие глазомера. «Чувство веса». Аппликация.

5. Времена года и их характеристика: зима, весна

Сезонные изменения в природе. Знакомство с характерными 

особенностями зимнего и весеннего периодов. Загадки. Пословицы. Игра 

«Когда это бывает?». Народные приметы. Рассматривание картин. 

Рисование.

6. Времена года и их характеристика: лето, осень 

Систематизация знаний о состоянии окружающей среды.

Элементарные представления об изменениях в природе (н, осенью: 

разноцветные листья на деревьях, похолодало, идут частые дожди, дует 

ветер и др.). Загадки. Пословицы. Рассматривание картин. Наблюдение. 

Игра «Когда это бывает?». Рисование.

7. Названия месяг^ев и их последовательность



Формирование представлений о причинно-следственных связях. 

Стихи. Загадки. Игры «Братья-месяцы», «Кто лишний?» и др. Сказка 

«Двенадцать месяцев».

8. Названия дней недели и их последовательность

Понятие «неделя». Время суток. Считалочки. Стихи. Игры: «Что 

следует за чем?», «Дни недели», «Продолжай», «Вчера, сегодня, завтра». 

«Соседи» и др.

9. Названия овощей, фруктов

Систематизация знаний о растениях. Формирование знаний о 

жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие), 

представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса. Игры «Что где растет?», «Какой на вкус?». «Чудесный 

мешочек» и др. Лото.

10. Узнай, что это?

Игры «Что это?», «Что где растет?», «Какой на вкус?». «Чудесный 

мешочек», лото и др.

11. Предметы мебели, названия комнат

Дом и обстановка. Составление плана, схем, макета. Предметы быта. 

Разрезные картинки. Игры «Мамины помощники», «Мой дом» и др.
v

12. Один дома -  безопасность

Мультфильм «Уроки тетушки-Совы». Правила безопасного поведения 

в доме. Дорожные знаки и правила поведения на улице. Способы 

сообщения об опасности. Опасные предметы.

13. Виды одежды

Виды одежды, ее назначение. Подбор одежды по сезону. Правила 

ежедневного ухода за одеждой.

14. Виды обуви

Виды обуви, ее назначение. Шнуровка. Подбор обуви по сезону. 

Правила ежедневного ухода за обувью.

15. Домашние животные

Систематизация знаний о животных. Отличительные особенности 

домашних животных. Образ жизни. Польза. Уход. Повадки. Рассматривание 

картин. Зоологическое лото. Игры: « Кто чем питается?», «Кто в хозяйстве 

живет, что хозяину дает?», «Хорошо-плохо», «Летает, не летает» и др. 

Загадки. Пословицы и поговорки. Мультфильмы о животных.

16. Знакомство с дикими животными



Систематизация знаний о животных. Отличительные особенности 

животных, птиц, рыб (животные ходят и бегают по земле, птицы летают в 

воздухе, рыбы плавают в воде). Образ жизни. Польза. Уход. Среда 

обитания. Повадки. Охрана природы. Рассматривание картин. 

Зоологическое лото. Игры: « Кто чем питается?», «Кто в хозяйстве живет, 

что хозяину дает?», «Хорошо-плохо», «Летает, не летает» и др. Загадки. 

Пословицы и поговорки. Мультфильмы о животных.

17. Мир профессий

Понятие «профессия». Мир профессий. Род занятий. Инструменты. 

Уважительное отношение к труду. Игры «Кто сказал?», «Кому что нужно 

для работы?», «Для чего нужна вещь?», «Соедини пары». Загадки. 

Рисование.

18. Виды транспорта

Виды транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила дорожного движения. Стихи. Загадки. Ребусы. Игры «Угадай, на 

чем поедем?», «Кто что делает?», «Мы - пассажиры» и др.

2. Познай себя

2.1. Развитие восприятия (форма)

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса теЛа. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Перевертыши», «Как пройти к зайке», 

«Путешествие по комнате», «Узнай форму», «Найди отличия», «Угадай 

предмет» и др.

2.2. Развитие восприятия (цвет)

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Перевертыши», «Как пройти к зайке», 

«Путешествие по комнате», «Разноцветные очки», «Найди отличия» и др.

2.3. Развитие внимания: развитие объёма, концентрации 

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Яблоко», «Хлопни в ладоши», «Зачеркни букву 

или фигуру», «Слушай музыку», «Пульс» и др.

2.4. Развитие внимания: распределения, переключения

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,



снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Яблоко», «Хлопни в ладоши», «Зачеркни букву 

или фигуру», «Слушай музыку», «Пульс» и др.

2.5. Развитие внимания: устойчивости, а также умения

сосредоточиться на зрительной информации

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Яблоко», «Хлопни в ладоши», «Зачеркни букву 

или фигуру», «Слушай музыку», «Пульс» и др.

2.6. Развитие мышления

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Разложи картинки», «Найди лишний предмет», 

«Найди в ряду лишнюю фигуру», «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, 

конструкторы, загадки и др.

2.7. Развитие творческого и конструктивного мышления 

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Разложи картинки», «Найди лишний предмет», 

«Найди в ряду лишнюю фигуру», «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, 

конструкторы, загадки и др.

2.8. Развитие памяти (узнавание, воспроизведение)

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Каскад слов», «Кто не на месте?», «Короткий 

рассказ» и др.

2.9. Развитие памяти: (запоминание)

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Запомни картинки», «Каскад слов», «Кто не на 

месте?», «Короткий рассказ», «Запомни предметы» и др.

2.10. Эмоции и чувства

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций,



развитие воображения, выразительности движений. Актуализация опыта и 

знаний, относящихся к эмоциональной сфере. Тренировка умения отражать 

своё эмоциональное состояние. Разминка: приветствие, установление 

эмоционального контакта, снятие напряженности. Оптимизация и 

стабилизация общего тонуса тела. Формирование положительной 

мотивации к занятию.
Игры и упражнения: «Облака», «Имена чувств», «Ларец счастья» и 

ДР-

2.11. Эффективные приёмы общения
Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Гость», «Испорченный телефон», «Найди свою 

пару» и др.

2.12. Кто Я?
Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Молекула ролей», «Я в лучах солнца», 

«Рисунок имени» и др.

2.13. Уверенное и неуверенное поведение '

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Приятно сказать», «Город уверенности», «Я- 

хозяин» и др.

2.14. Обида
Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Обиженный человек», «Копилка обид», «Куда 

уходит злость?» и др.

2.15. Как справиться с плохим настроением

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Мусорное ведро», «Рассерженные шарики», 

«Лес, как дерево», « Рисунок настроения» и др.

2.16. Люди значимые для меня

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта,



снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Игры и упражнения: «Значимые люди», «Ласковое слово», «Скажи 

мишке приятное слово» и др.

2.17. Горсть золотистого песка
Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию

Игры и упражнения: «Жили-были», «Что же спрятано в песке?», 

«Чувствительные ладошки».

2.18. Горсть золотистого песка

Разминка: приветствие, установление эмоционального контакта, 

снятие напряженности. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Формирование положительной мотивации к занятию.

Упражнения на песке: воспроизведение на песке наиболее

эмоциональной картинки, воспроизведение или создание сказки и др.

3. Мир звуков

3.1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата: комплексы 

артикуляционных гимнастик, динамические упражнения

Расслабление языка. Чередование движения губ и языка. Отрабатка 

активных, чётких движений губ и языка. >

3.2. Развитие мелкой моторики: «Чтоб красиво говорить - нужно с 

пальцами дружить». Знакомство с названием пальцев на руке. Освоение 

элементарных навыков пальчиковых упражнений.

3.3. Мои братцы-пальчики: рассказываем сказки пальчиками

Освоение навыка рассказывания сказок пальчиками и упражнений

координации речи с движением пальцев.

3.4. Мои братцы-пальчики: упражнения координации речи с 

движением пальцев
Сопровождение пальчиковых упражнений стихотворными текстами 

(Т. Ткаченко, И. Лопухина).

3.5. Развитие речевого дыхания: дышим правильно - говорим 

правильно
Правильное речевое дыхание, вдох (носом), выдох (ртом). Отработка 

силы голоса. Формирование целенаправленной и сильной воздушной струи.

3.6. Развитие слухового внимания, восприятия и памяти: слышу, 

вижу, запоминаю и говорю правильно



Выполнение различных словесных (2-х, 3-х, 4-х ступенчатых) 

инструкций. Угадывание предметов по загадке-описанию. Выполнение 

действий только при определённом заданном условии.

3.7. Развитие фонематического слуха: звук, слог, слово

Развитие фонематического восприятия на материале правильно 

произносимых звуков.

3.8. Словарный запас: обогащение и активизация

Уточнение лексических тем, предлагаемых программой под 

редакцией М.А. Васильевой «Программа воспитания и обучения в детском 

саду». Уточнение названий геометрических фигур и цвета. Обобщение 

слов, синонимы, антонимы, части и целое.

3.9. Развитие связной речи: монолог, диалог

Составление рассказа-описания по наглядному образцу. Составление 

рассказа по сюжетной картине. Пересказ сказок и простых текстов по серии 

картинок. Заучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, загадок. 

Составление рассказа на материале собственного опыта.

3.10. Автоматизация звуков в изолированной позиции

Правильное проговаривание звуков изолированно.

3.11. Автоматизация звуков в слогах (прямых и обратных). 

Утрированное проговаривание и пропевание слогов (прямых и обратных)с 

заданным звуком.

3.12. Автоматизация звуков в предложениях (чистоговорки, 

скороговорки). Проговаривание чистоговорок и скороговорок с заданным 

звуком.

3.13. Автоматизация звуков во фразах

Проговаривание и заучивание стихов из серии А. Барто «Игрушки», 

чтение рассказов А. Толстого.

3.14. Весёлые шипелочки

Игры и упражнения со звуком (Ш).

3.15. Весёлые жужжалочки

Игры и упражнения со звуком (Ж).

3.16. Весёлые рычалочки

Игры и упражнения со звуком (Р-Рь).

3.17. Весёлые цокалочки



Игры и упражнения со звуком (Ц).

3.18. Дифференциация звуков в речи

Игры и упражнения, направленные на дифференциацию звуков.

4. Цветной мир

4.1. Вводное занятие

Знакомство с целями и задачами цикла занятий художественно-

эстетической направленности. Знакомство с образцами творческих работ, 

выполненных в разных техниках художественной деятельности, 

выполненных педагогом и дегьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями.
Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами 

и их использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией 

рабочего места, его подготовкой к работе. Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) при работе с режущими и колющими инструментами.

Практическая работа: Выполнение композиции на предложенные 

темы: «Посмотрим в окошко» (рисование сюжетное по замыслу), «Веселые 

человечки» (лепка предметная), «Веселые портреты» (аппликация из 

бумаги) и др.

Задача: выявление наклонностей у детей и уровня их подготовки 

(необходимая коррекция тематического планирования или вида работы).

4.2. «Бабочка» (монотопия) - рисование

Техника работы красками. Приемы работы кистью (примакивание, 

прием тычка, касание кончиком кисти). Выполнение предметного рисунка.

4.3. «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас)-рисование по 

представлению

Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами 

и правильным использованием. Знакомство с организацией рабочего места, 

его подготовкой к работе, правильной посадкой. Знакомство с приёмами 

работы карандашом. Ориентировка на листе бумаги: расположение

изображения на поверхности листа (право, лево, верх, низ, середина, угол).

4.4. «Букет цветов» - рисование с натуры

Передача в рисунке образа знакомых цветов. Выбор изобразительного 

содержания и отражение наиболее характерных особенностей Закрепление 

приемов работы красками, умение красиво располагать изображение на 

листе. Смешение основных и получение дополнительных цветов (красный 

+ желтый = оранжевый, синий + желтый = зеленый, синий + красный = 

фиолетовый, синий + белый = голубой, красный + белый = розовый). 

Выполнение сюжетного рисунка.

4.5 «Кони-птицы» - рисование по мотивам городецкой росписи 

Знакомство с декоративным народным творчеством. Выделение 

характерных особенностей городецкой росписи, создание узоров по ее



мотивам. Упражнение в смешивании красок для получения нужных 

оттенков.

4.6. «Кто в лесу живет?». Лепка по замыслу

Знакомство с материалом. Закреплять умение лепить из целого куска 

фигурки, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. Техника безопасности при работе с пластилином. Материалы и 

инструменты при работе с пластилином. Оформление изделий.

4.7. «Карандашница» - лепка предметная из пластилина или на 

готовой форме

Закреплять умение передавать форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять умение 

создавать выразительную композицию. Техника безопасности при работе с 

пластилином. Материалы и инструменты при работе с пластилином. 

Инструктаж по технике безопасности.

4.8. «Сова и синица» - лепка сюжетная рельефная из соленого теста

Знакомство с материалом. Деление на части. Размазывание

материала. Придавливание формы. Соединение составных частей: 

соединять путем плотного прижатия; соединять путем примазывания; 

соединять путем прищипывания. Видоизменение одной формы в другую. 

Оформление изделий. Материалы и инструменты при работе* с 

пластилином. Инструктаж по технике безопасности.

4.9. «Нарядный индюк» - лепка декоративная по мотивам народной 

пластики

Закреплять умение лепить из целого куска индюка по мотивам 

народных игрушек, передавая характер, используя разнообразные приемы 

лепки. Добиваться большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Дополнение изделия мелкими деталями. Материалы 

и инструменты при работе с пластилином. Инструктаж по технике 

безопасности.

4.10. «Плетеная корзинка для натюрморта» -аппликация и плетение 

из бумажных полос

Характерные особенности корзинки: форма, величина. Изготовление 

деталей. Составление и сборка композиций (плоскостных и объёмных) из 

готовых или вырезанных форм (выполнение в различных техниках): 

накладка и приклеивание деталей на трафарет; накладка и приклеивание 

одну деталь к другой.

4.11. «Осенний натюрморт» - аппликация силуэтная

Изготовление аппликаций из засушенных листьев, яичной скорлупы,



семян-крылаток, семян и круп и др. Работа над творческой идеей 

композиции. Подбор материала, выполнение замысла композиции. 

Приклеивание природного материала в соответствии с замыслом. 

Подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции.

4.12. «Закладка для букваря» - аппликация декоративная (прорезной 

декор)
Инструменты, их назначения и способы работы с ними (ножницы, 

дырокол и др.). Правила ТБ. Составление узора: составлять узор по 

заданной схеме; самостоятельно составлять узор; составлять и наклеивать 

узоры из геометрических форм на полосе.

4.13. «Овечка» (квиллинг) -  композиция
Правила ТБ. Изготовление деталей. Вырезание ножницами: держать в 

руках ножницы; делать ножницами надрез, серию надрезов; резать 

ножницами по линии. Составление и сборка композиций. Технология 

изготовления работ в данной технике.

4.14. «Осенние картины» - аранжировка из осенних плодов

Знакомство с различными материалами, с их свойствами,

разнообразной структурой. Знакомство с приёмами работы различными 

инструментами. Правила ТБ. Способы и приемы работы, используемые в 

изготовлении поделок из разнообразного бросового материала. Выставка 

работ. Разнообразие природного материала и его использование в поделках.

4.15. «Барашек» - композиция из шишек, желудей

Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей. 

Загадки. Стихи. Выставка работ. Способы и приемы работы, используемые 

в изготовлении поделок из природного материала. Заготовка и хранение 

природных материалов. Инструменты, правила ТБ.

4.16. «Подснежники» — композиция из семечек тыквы

Изготовление поделок из природного материала: семян тыквы. Беседа

«Вторая жизнь растений». Стихи. Выставка работ. Инструменты, правила 

ТБ.

4.17. «Танк»- конструирование из бросового материала (спичечные 

коробки, крышки).
Передача характерных особенностей предмета. Составление и сборка 

композиций (объёмных) из бросового материала. Выставка работ. 

Инструменты, правила ТБ.
4.18. «Рыбка из тарелки» - конструирование из бросового материала 

(салфетки, одноразовые тарелки, пуговицы).
Способы и приемы работы, используемые в изготовлении поделок из



разнообразного подручного материала. Составление и сборка композиции. 

Загадки. Стихи. Выставка работ.
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ина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом поведении», Москва,2008



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 

ГБУ СО КК «Крыловский 

КЦРИ»
_______ С.А.Дубинец

« _____2015 г.

С.Н.Затонская 

2015 г.

Учебный план

общеразвивающей комплексной программы по реабилитации 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

«Шпаргалка для жизни»

№
п/п

Н азван и е разделов

К ол и ч ество  часов

В сего Т еор ети ч еск и е

зан яти я

П р а к ти ч еск и е

зан яти я

1. Мир вокруг нас 18 8 10

2. Познай себя 18 - 18

3.’ Мир звуков 18 - 18

4. Цветной мир 18 1 17

Всего: 72 9 63



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 

ГБУ СО КК «Крыловский 

КЦРИ» .

«

С.А.Дубинец 

_____2015 г.

Директор ГБУ СО КК 

«Крыловский

С Н.Затонская 

2015 г.

Календарно-тематический план

общеразвивающей комплексной программы для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями 

«Шпаргалка для жизни»

№ п/п

Название разделов и тем

Количество часов

Раздел Дат

а

пров

еден

И Я

Всег

о

Те

ор

ет

ич

ее

ки

е

за

ня

ти

я

Пр

акт 

ич 

еск 

ие 

зан 

„ ят

И Я

1. Мир вокруг нас 18 8 10

1.1. Вводное занятие «Давайте 

знакомиться»

1 - 1

1.2. Фамилия, имя, отчество и адрес 

проживания

1 - 1

1.3. Названия цветов и оттенков 1 0,5 0,5

1.4. Форма предмета и его величина 1 0,5 0,5

1.5. Времена года и их характеристика: 

зима, весна

1 0,5 0,5

1.6. Времена года и их характеристика: 

лето, осень

1 0,5 0,5

1.7. Названия месяцев и их 

последовательность

1 0,5 0,5

1.8. Названия дней недели и их 

последовательность

1 0,5 0,5

1.9. Названия овощей, фруктов 1 1 -



1.10. Узнай, что это? 1 - 1

1.11 Предметы мебели, названия комнат 1 0,5 0,5

1.12. Один дома-безопасность 1 0,5 0,5

1.13. Виды одежды 1 0,5 0,5

1.14. Виды обуви 1 0,5 0,5

1.15. Домашние животные 1 0,5 0,5

1.16. Дикие животные 1 0,5 0,5

1.17. Мир профессий 1 0,5 0,5

1.18. Виды транспорта 1 0,5 0,5

2. Познай себя 18 - 18

2.1 Развитие восприятия (форма) 1 - 1

2.2. Развитие восприятия (цвет) 1 - 1

2.3. Развитие внимания: развитие объёма, 

концентрации

1 - 1

2.4. Развитие внимания: распределения, 

переключения

1 -  ■ 1

2.5. Развитие внимания: устойчивости, а 

так же уметь сосредоточиваться на 

зрительной информации

1 1

2.6. Развитие мышления 1 - 1

2.7. Развитие творческого и 

конструктивного мышления

1 - 1

2.8. Развитие памяти: (узнавание, 

воспроизведение)

1 - 1

X

2.9. Развитие памяти: увели (запоминание). 1 - 1

2.10. Эмоции и чувства. 1 - 1

2.11. Эффективные приёмы общения 1 - 1

2.12. Кто Я? 1 - 1

2.13. Уверенное и неуверенное поведение 1 - 1

2.14. Обида 1 - 1

2.15. Как справиться с плохим настроением 1 - 1

2.16. Люди, значимые для меня 1 - 1

2.17. Горсть золотистого песка 1 - 1

2.18. Горсть золотистого песка 1 - 1

3 . Мир звуков 18 - 18

3.1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

комплексы артикуляционных 

гимнастик, динамические упражнения

1 1

3.2 Развитие мелкой моторики: «чтоб 

красиво говорить -  нужно с пальцами 

дружить»

1 1

3.3. Мои братцы-пальчики: рассказываем 1 - 1



сказки пальчиками

3.4. Мои братцы-пальчики: упражнения 

координации речи с движением 

пальцев

1 1

3.5. Развитие речевого дыхания: дышим 

правильно - говорим правильно

1 - 1

3.6. Развитие слухового внимания, 

восприятия и памяти: слышу, вижу, 

запоминаю и говорю правильно

1 1

3.7. Развитие фонематического слуха: 

звук, слог, слово

1 - 1

3.8. Словарный запас: обогащение и 

активизация

1 - 1

3.9. Развитие связной речи: монолог, 

диалог

1 - 1

3.10. Автоматизация звуков в 

изолированной позиции

1 - 1

3.11 Автоматизация звуков в слогах 

(прямых, обратных)

1 -

3.12. Автоматизация звуков в 

предложениях (чистоговорки, 

скороговорки).

1 1

3.13. Автоматизация звуков в фразах 1 - 1

3.14: Весёлые шипелочки 1 - 1

3.15. Весёлые жужжалочки 1 - 1

3.16. Весёлые рычалочки 1 - 1

3.17. Весёлые цокалочки 1 - 1

3.18. Дифференциация звуков в речи 1 - 1

4. Цветной мир 18 1 17

4.1. Вводное занятие 1 1 -

4.2. «Бабочка» (монотипия) - рисование 1 - 1

4.3. «Мы с мамой улыбаемся» (парный 

портрет анфас) - рисование по 

представлению

1 1

4.4. «Букет цветов» - рисование с натуры 1 - 1

4.5. «Кони-птицы» - рисование по мотивам 

городецкой росписи

1 -

4.6. «Кто в лесу живет?» - лепка животных 

по замыслу

1 - 1

4.7. «Карандашница» - лепка предметная 

из пластин или на готовой форме

1 - 1

4.8. «Сова и синица» - лепка сюжетная 1 -



рельефная из соленого теста

4.9. «Нарядный индюк» - лепка 

декоративная по мотивам народной 

пластики

1 1

4.10. «Плетеная корзинка для натюрморта» 

- аппликация и плетение из бумажных 

полос

1 1

4.11. «Осенний натюрморт» - аппликация 

силуэтная

1 - 1

4.12. «Закладка для букваря» - аппликация 

декоративная (прорезной декор)

1 - 1

4.13. «Овечка» (квиллинг) - композиция 1 - 1

4.14. «Осенние картины» - аранжировка из 

осенних плодов

1 - 1

4.15. «Барашек» - композиция из шишки, 

жёлудя

1 - , 1

4.16. «Подснежники» - композиция из 

семечек тыквы

1 - 1

4.17. «Танк» - конструирование из 

бросового материала (спичечные 

коробки, крышечки)

1 1

4.18. «Рыбка из тарелки» - конструирование 

из бросового материала (салфетки, 

одноразовые тарелки, пуговицы)

1 1

Всего: 72 9 63


