ПАСПОРТ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 162
учреждения:
12-24 часовой
Режим работы ДОУ
От
2 до 7 лет
Контингент детей
Нет
Дополнительные образовател ьн ые услуги
Адаптированная основная образовательная программа
Наименование
дошкольного образования для детей с нарушением слуха
программы:
МБДОУ г. Иркутска детского сада №162
Основные разработчики
Болохина А.Ю., старший воспитатель; Гайдук С.Н., учительдефектолог; Епифанова В. К., учитель-дефектолог; Ильина
программы:
Е.В., воспитатель; Петроченко Н. Г., учитель-дефектолог; Сарапина М. В., воспитатель; Соловьёва Л. А., музыкальный
руководитель; Чиина Е.В., воспитатель; Чуруксаева Л. Г.,
учитель-дефектолог.
Цель Программы
Проектирование модели коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии, развития жизненной компетенции, интеграции в среду нормально слышащих сверстников.
1.Включить педагогический коллектив в исследовательскую
Основные задачи
деятельность по разработке, адаптации и внедрению эффекПрограммы
тивных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий для социальной
адаптации детей.
2. Создать условия для обеспечения общего разностороннего
развития детей с нарушением слуха и приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащим сверстникам.
3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4. Создать условия для возможно более раннего и разнообразного включения детей с нарушением слуха в среду слышащих.
5. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей.
6. Создать адаптивную образовательную среду, способствующую развитию познавательной активности и социальной
компетентности.
7. Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.
8. Разработать систему работы с родителями по оказанию помощи в воспитании детей.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с нарушением слуха МБДОУ г. Иркутска детского сада №162 (далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с
нарушением слуха в возрасте от 2-7 лет по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает коррекцию нарушений
развития у детей с нарушением слуха, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом
программ для специальных дошкольных учреждений «Программы воспитания и обучения глухих дошкольников в детском саду» под редакцией Э.И.
Леонгард, 1987 г. и «Программы «Общение». Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией
Э.И. Леонгард, 1995 г.
Настоящая Программа предназначена для работы со слабослышащими,
глухими, позднооглохшими и имплантированными детьми преддошкольного
и дошкольного возраста (2-7 лет) в группах компенсирующей направленности при массовом дошкольном учреждении. Она рассчитана на 5 лет обучения. Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (2- 3
года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям педагогической
работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка дошкольника и
подготовку его к дальнейшему школьному обучению.
Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития глухих, слабослышащих и имплантированных детей на основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что доступно их
слышащим сверстникам. В Программе представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня психического
развития слабослышащего и имплантированного ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей.
В Программе раскрыта последовательность формирования речи как
средства общения и познания окружающего мира, использование разных
форм словесной речи (устной, письменной) в зависимости от этапа обучения.
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1.1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, развития жизненной компетенции, интеграции в среду нормально слышащих сверстников.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Включить педагогический коллектив в исследовательскую деятельность по разработке, адаптации и внедрению эффективных педагогических
технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий для социальной адаптации детей.
2. Создать условия для обеспечения общего разностороннего развития
детей с нарушением слуха и приобщения их ко всему, что доступно для
овладения слышащим сверстникам.
3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4. Создать условия для возможно более раннего и разнообразного
включения детей с нарушением слуха в среду слышащих.
5. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей.
6. Создать адаптивную образовательную среду, способствующую развитию познавательной активности и социальной компетентности.
7. Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром.
8. Разработать систему работы с родителями по оказанию помощи в
воспитании детей.
Задачи направлены на обеспечение индивидуального подхода к ребенку с нарушением слуха с учетом специфики выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; создание образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и
особых образовательных потребностей ребенка с нарушением слуха.
Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности (игровой, художественной, двигательной, трудовой) в условиях
комплексного подхода к воспитанию, тесной связи в работе учителядефектолога, педагога-психолога и воспитателя, а также участия родителей в
воспитании детей, в реализации единых требований к работе с ними. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с нарушением
слуха психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с нарушениями слуха, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в ФГОС
дошкольного образования.
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1.1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Программа строится на принципах дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьями;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
При разработке программы так же учитывались специфические
принципы воспитания и обучения дошкольников с недостатками слуха:
принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с
нарушением слуха, структуры дефекта, индивидуальных особенностей в построении коррекционно-воспитательной работы;
принцип использования остаточного слуха и применения звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, индивидуальных слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов на всех занятиях
и в режимных моментах;
принцип использования речевых средств в естественных и в специально созданных условиях;
принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка;
принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому;
принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве;
комплексно-тематический принцип построения образовательного
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процесса;
принцип преемственности между специальным дошкольным учреждением и начальной школой соответствующего типа.
Вышеперечисленные принципы сориентированы:
- на личность ребенка и создание благоприятных условий для развития
его способностей, его внутреннего духовного мира;
- на организованную специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей;
- на осуществление деятельного подхода к воспитанию детей с нарушением слуха, т.е. проведение всех видов воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов детской деятельности;
- на широкое использование и развитие остаточного слуха у глухих и
слабослышащих детей, на применение звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования;
- на свободное сотрудничество педагогов друг с другом, педагогов и
воспитанников, педагогов и родителей;
- на целенаправленное взаимодействие содержания образования по
всем разделам дошкольного воспитания, обеспечивающим гармонизацию в
развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого воспитанника.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированный подход:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их
природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации;
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельный подход:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности,
в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое
путём решения проблемных задач;
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- креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций;
- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии
с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и
человечества в целом.
1.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДОУ воспитываются дети с нарушением слуха с сенсоневральной
тугоухостью I-IV степени и сенсоневральной глухотой в возрасте от 2-х до 7
лет.
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором
нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно.
Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не
только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято
считать 90 дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех
речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц).
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц:
тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (71 - 90 дБ); глухота
(более 90 дБ).
Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием
проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом
важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и
сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие пе8

дагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к ним речи и
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли
бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искаженный характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз.
Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и
со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и
на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к
оценке собственных действий и поступков.
В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор ребенка с нарушением слуха становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия у
детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты
лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего
мира, на которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Он зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе длительных упражнений ребенок с нарушением слуха может
различать зрительно артикуляторные образы целых слов.
Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми устной речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для исправления пользуется слуховым контролем, а дети с нарушением слуха опираются на кинестетические ощущения, получаемые от
движений артикуляторного аппарата.
Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха - средство самоконтроля, база, на которой формируется речь. Существует зависимость запоминания от способа предъявления материала. Значительно хуже запоминаются ими объекты, которые предъявляются им по частям, не целиком, по
сравнению со слышащими сверстниками. Им труднее мысленно воссоздавать
образ фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целой фигуры запоминание не имеет больших отличий от запоминания слышащих.
У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности
наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в других
познавательных процессах. Такие дети длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно-образного мышления, т.е. мыслят не словами, а
образами, картинами.
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В формировании словесно-логического мышления слабослышащий отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной деятельности. Без специального обучения речь у такого
ребенка практически не развивается. И чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении.
По-разному идет у слабослышащего и слышащего овладение и устной
и письменной речью. У слышащего овладение устной речью, как правило,
опережает овладение письменной речью, у детей с нарушением слуха эти
процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются слабослышащим для общего восприятия в письменной форме на карточках.
Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые
преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. Наиболее трудным для детей является усвоение грамматического строя предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. Отмечаются трудности в понимании письменной речи
глухими детьми.
Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в общении отрицательно сказываются на становлении предметной
и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с
предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков проявления по сравнению с играми
слышащих детей. Игры слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые
действия, не отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые отношения.
Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного предмета,
обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с ним
для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетноролевая игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоение
ролевого поведения и ролевых отношений, использование предметовзаместителей, у большинства детей с нарушениями слуха не появляется и в
старшем дошкольном возрасте.
В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха
отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и др. Отставание в моторном развитии у таких детей в
раннем возрасте неблагоприятно сказывается на общем развитии. Для физического развития этих детей характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение стоп. Недостатки моторики часто
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проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и
в неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., что обусловлено
нарушениями равновесия, координации, патологическим нарушением тонуса
мышц. Все это, а также недостаточная двигательная активность обусловливают, помимо общих с массовыми садами задач физического воспитания,
необходимость специальной коррекционно-воспитательной работы по устранению имеющихся дефектов.
Дети с нарушением слуха менее социально зрелы (адаптированы в обществе), чем их слышащие сверстники. Глухие дети глухих родителей относительно более социально зрелы, чем глухие дети слышащих родителей. Замкнутая жизнь большей части детей с нарушением слуха также связана с их
социальной незрелостью. В результате недостаточного развития речи, меньшего объема знаний, которыми располагает неслышащий ребенок по сравнению со слышащими сверстниками обнаруживается замедленный темп становления его личности. Это проявляется в значительной узости познавательных интересов, а недостаточной осведомленности о различных областях
жизни общества.
Представление у детей с нарушением слуха о самих себе часто бывают
неточными, для них характерны преувеличенные представления о своих способностях и, об оценке их другими людьми. У глухих детей, имеющих глухих родителей, самооценка более адекватна по сравнению с глухими детьми
слышащих родителей.
Слабослышащие дети более чем глухие оптимистичны относительно
своего будущего, более сориентированы на социальное достижение, они более социальны, инфантильны в построении своих жизненных планов, предпочитают думать о сегодняшнем дне, а не строить планы на будущее. У глухих жизненные планы более определенные, в силу суженности сфер деятельности. Для глухих менее значима ценность социального достижения.
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии,
аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха приводят к появлению новых групп их медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации и их число неуклонно растет.
На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих
детей, которая позволяет абсолютно глухим людям слышать и понимать
речь. В отличие от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают
звук, кохлеарная имплантация обходит неработающие части уха и доставляет
сигнал непосредственно к слуховому нерву. Таким образом, в процессе операции во внутренне ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающая восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва.
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Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет детям с нарушением слуха сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после проведения первой настройки процессора ребенок нуждается в педагогической помощи по развитию слухового восприятия и развитию речи. В связи
с чем, главная цель реабилитации маленьких детей с кохлеарным имплантом
- научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для развития
речи.
Индивидуальные особенности контингента детей с ограниченными
возможностями, воспитывающихся в МБДОУ № 162
на 2015-2016 учебный год
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 2 до 4 лет

От 4 до 6 лет

От 5 до 7 лет

От 2 до 7 лет

Направленность групп

Количество
групп
1

Разновозрастная группа
компенсирующей
направленности (слабослышащие дети)
1
Разновозрастная группа
компенсирующей
направленности (слабослышащие дети)
1
Разновозрастная группа
компенсирующей
направленности (слабослышащие дети)
1
Разновозрастная группа
компенсирующей
направленности
(глухие дети)
Всего 4 группы - 48 детей

Количество детей
12

13

14
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МБДОУ посещают 16 детей с нарушениями слуха, прошедшие систему
кохлеарной имплантации.
Дети с нарушением слуха имеют следующие индивидуальные особенности:
Физические особенности воспитанников ДОУ
Дети, посещающие группы компенсирующей направленности, имеют
четвертую группу здоровья - 100%. Они требуют к себе индивидуального
подхода при осуществлении педагогических воздействий.
В МБДОУ № 162 проводится систематическая работа по повышению
качества физического воспитания и оздоровительной работы с детьми. Ис12

пользуются различные формы организации двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия в бассейне по обучению
плаванию, физкультурные минутки, подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке, бодрящая гимнастика, физкультурный досуг и праздники,
организуются дни здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и т.д.). Все формы подбираются с учетом возрастных особенностей, физического развития ребенка, состояния здоровья, физической подготовленности.
1.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Системные особенности дошкольного образования (необязательность
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
детей на этапе завершения уровня дошкольного образования:
- 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.
- Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
- Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у
дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
- проявляет интерес к рассматриванию картинки;
- стремится двигаться под музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- проявляет интерес к сверстникам;
- наблюдает за их действиями и подражает им.
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия;
- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими;
- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослому с помощью
доступных ребёнку средств;
- понимает речь взрослых в ситуации;
- узнаёт с помощью взрослого названия окружающих предметов и игрушек.
Возможные достижения дошкольника на этапе завершения дошкольного образования:
Ребенок в достаточной степени владеет устной речью, может элементарно выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знаком с содержанием
некоторых сказок, может рассказать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он
подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
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Планируемые результаты по образовательным областям
Младший возраст
Познавательное развитие
Ребенок:
составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; показывает по
словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три
формы;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;
воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
использует в игре предметы-заместители;
усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком элементарного планирования и выполнения какихлибо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»);
обладает навыком моделирования различных действий, направленных
на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета; знает реальные явления и их изображения:
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Ребенок:
выделяет отдельные слова из речи взрослого, проговаривает отработанные слова;
подкладывает таблички со словами, написанными печатным шрифтом,
к соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием;
умеет показать предмет или его изображение по устному называнию;
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находит объект только по устному или только по письменному его обозначению (табличке);
называет предметы действия;
слухо-зрительно воспринимает отрабатываемые на занятиях речевые
средства общения;
различает на слух слова, отработанные на занятиях.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
создает предметный схематический рисунок по образцу;
проявляет интерес к рассматриванию картинки;
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;
знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина
и др.) и их свойства;
владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;
сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приёмы примакивания и касания кончиком кисти;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Ребенок:
проходит по гимнастической скамейке;
ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
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стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Средний возраст
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет
свою роль;
выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
участвует в распределении ролей до начала игры;
выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием
игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
Создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу,
схеме, условиям, замыслу);
осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
располагает по величине пять-семь предметов одинаковой форм;
занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-20 минут);
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устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого,
к концу периода обучения, самостоятельно;
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует
из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
использует конструктивные умения в ролевых играх;
имеет представления о независимости количества элементов множества
от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и
их качественных признаков;
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств,
определяет элементарные отношения сходства и отличия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и
игровых ситуациях;
использует схему для ориентировки в пространстве;
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:
понимает и выполняет поручения, заданные в устной или письменной
форме;
отвечает на вопросы, заданные в устной или письменной форме доступными ему средствами;
аналитически читает знакомый отработанный словарь;
составляет короткие фразы из 2-3 слов;
соотносит предметы с письменной табличкой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
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изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение;
самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и
т.п.);
наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или
предметное изображение;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;
знает назначение материалов, используемых в процессе изобразительной деятельности (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойства;
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и
называет их, передает в изображении целостный образ предмета;
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;
проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
Проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия
(например, набивные мячи);
отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
бегает, преодолевая препятствия: подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же
руки (от мизинца к указательному пальцу и обратно);
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
самостоятельно перестраивает звенья с опорой на ориентиры;
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по
образцу, данному взрослым, самостоятельно);
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т.
д.;
самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно
следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом,
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самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Старший возраст
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
Владеет основными навыками продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек
(по групповому и индивидуальному заданию);
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и
элементов пазла;
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устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и
их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями:
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические
фигуры и тела;
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам;
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь деталей).
Речевое развитие
Ребенок:
употребляет в речи вопросительные, побудительные и отрицательные
предложения;
выражает свое отношение к игре, к заданию, к событию;
составляет описание на заданную тему по сюжетной картинке в устной
или письменной форме;
читает наизусть короткие стихотворения;
угадывает предметы, знакомые ребёнку, по описанию;
самостоятельно употребляет в речи необходимые по ситуации высказывания;
уточняет значения слов;
читает текст по книге;
самостоятельно составляет рассказ;
21

умеет записывать заданные слова печатными буквами.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани
для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные
цвета красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская
и Богородская игрушка);
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
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владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
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1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
В настоящее время для совершенствования
коррекционнопедагогической помощи глухим детям принципиальное значение приобретает кохлеарное имплантирование, которое является коррекцией слуха даже
при большой потере слуха.
Кохлеарная имплантация даёт глухим детям возможность слышать все
звуки, даже самые тихие. Но существует огромная дистанция между возможностью слышать и способностью понимать речь и говорить.
Актуальность разработки данной парциальной программы обусловлена
тем, что в настоящее время в МДОУ № 162 значительно увеличилось число
глухих детей, прошедших систему кохлеарной имплантации.
Это качественно новая группа детей с нарушением слуха, которые одномоментно начав слышать, имеют уровень слухового и речевого развития,
соответствующий уровню глухих детей.
Необходимость парциальной программы также обусловлена и отсутствием программ для работы с данной категорией детей.
В нашем саду созданы все необходимые условия для осуществления
слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной имплантации.
Условия реализации программы:
1. Наличие речевой среды - возможность постоянно слышать речь и
общаться с помощью речи в течение всего дня.
2. Обучение в условиях компенсирующей группы по программе воспитания и обучения слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду «Общение» под редакцией Э. И. Леонгард.
3. Систематические занятия с учителем-дефектологом, музыкальным
руководителем, психологом, инструктором по физическому воспитанию.
4. Ежедневное общение с родителями, родственниками.
Сроки реализации программы
Реализация данной программы рассчитана на 5 лет. Это обусловлено
тем, что она охватывает самый длительный период слухоречевой реабилитации детей с КИ «Языковой этап развития восприятия речи и собственной речи», длительность которого сопоставима с периодом овладения родным языком у нормально слышащих детей и составляет 5 - 7 лет.
Программный материал строго не регламентирован по годам обучения
и имеет некоторую неопределённость по срокам выполнения, что связано с
разным уровнем развития слуха, языковой системы, устной речи, навыков
общения детей до имплантации и др., а главное от возраста имплантации и
способности ребёнка к овладению языком в целом.
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В основе программы - еженедельные интегрированные занятия, продолжительностью от 20 до 40 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Средняя продолжительность каждого вида работы 10-15 минут с перерывами 5-10 минут.
Целенаправленная работа по реализации программы осуществляется не
только в течение всего учебного года, но и во время каникул при выполнении
домашнего задания с родителями и в естественных ситуациях общения с
окружающими.
1.2.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Цель парциальной программы «Слушаем, играем, говорим, поём»
- максимально способствовать развитию у глухого ребёнка после кохлеарной
имплантации способности понимать речь, говорить и общаться с помощью
речи на уровне, приближённом к уровню ребёнка с нормальным слухом и
тем самым способствовать социальной адаптации и интеграции этих детей в
среду слышащих.
Задачи:
• развить у ребёнка с помощью КИ слуховое восприятие окружающих
звуков и речи до уровня, максимально приближенного к нормальному восприятию;
• развить у ребенка устную речь, приближая её к уровню слышащих детей;
• развивать у детей с КИ коммуникативные навыки, научить их свободно
общаться с окружающими людьми;
• воспитывать аудиологическую культуру и культуру речевого общения,
способствовать самореализации детей;
• воспитывать эмоционально-волевые качества;
• развивать двигательную сферу детей.
1.2.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
Основные принципы:
• учёт закономерностей психофизического развития детей дошкольного
возраста;
• обеспечение общего разностороннего развития глухих детей с КИ на
основе; приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащими
сверстниками;
• формирование потребности в речевом общении со взрослыми и со
сверстниками в процессе освоения предметного содержания;
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• осуществление речевого общения не только на основе слухозрительного, но и слухового восприятия;
• участие родителей в воспитании и обучении детей;
• создание условий для возможно более раннего и разнообразного
включения глухих детей с КИ в среду слышащих;
• ступенчатое введение материала.
Соблюдая принцип ступенчатого введения материала, когда на следующую, более сложную ступеньку, ребёнок может перейти, лишь в достаточной мере овладев более легким материалом, мы предполагаем, пройти с ребёнком путь:
- от невербальной коммуникации до вербальной,
- от соматосенсорного до кохлеарного пути,
- от стимуляции движения к свободному общению без движений,
- от кратких слов к развёрнутым высказываниям,
- от диалога к монологу,
- от реабилитации к адаптации,
- от адаптации к интеграции.
1.2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
Возрастные особенности усвоения программного материала
Кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных
методов реабилитации глухих детей, которая позволяет абсолютно глухим
людям слышать и понимать речь. В отличие от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно к слуховому нерву.
Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет детям с нарушением слуха сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после проведения первой настройки процессора ребенок нуждается в педагогической помощи по развитию слухового восприятия и развитию речи. В связи
с чем, главная цель реабилитации маленьких детей с кохлеарным имплантом
- научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для развития
речи.
1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
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Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы
Реализация данной программы позволяет сформировать у глухих детей
с КИ внятную, членораздельную, эмоционально окрашенную речь, развить
произносительные навыки управления голосом и речевым дыханием на основе слухового контроля. Накопление словаря и развитие грамматических
представлений будут способствовать пониманию глухими детьми устной речи, формированию речевого поведения и речевой активности. Тем самым дети приобретут уверенность в себе, душевную уравновешенность, защищенность от боязни быть непонятыми, отвергнутыми окружающими. А это, в
свою очередь, поможет детям адаптироваться в обществе слышащих, полноценно сосуществовать с ними, не испытывая при этом сложностей в общении.
Результаты работы фиксируются в диагностических картах. Диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май). Пакет диагностических
методик представлен в приложении.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
2.1.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Организация работы по безопасности жизнедеятельности
Безопасность и здоровый образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях.
Дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому
главной задачей данного направления является стимулирование развития у
детей самостоятельности и ответственности.
В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях могут использоваться лишь частично и
больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности и
приобретению детьми опыта. Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.
Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги
могут выделить направления, по которым необходимо провести специальное
обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа,
мультфильм и т.д.).
Организация работы по социально-коммуникативному воспитанию
Ознакомление с социальной действительностью предполагает интересную работу с детьми образовательная деятельность «Социализация». Большая работа может проходить в повседневной жизни детей (знакомство с
предметным миром, природой и т.д.). Вместе с тем, для накопления ребенком социального опыта проводятся целевые прогулки и экскурсии в ближайшем к ребенку окружении. Приобщаясь, таким образом, к социальной
жизни, ребенок привносит полученные впечатления и знания в игру и свою
речь.
Организация нравственно-трудового воспитания
В дошкольном возрасте необходимо развивать у детей важные для труда физиологические и психологические предпосылки - самостоятельность,
целеустремленность, уверенность движений, активность.
Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие
детей, придает им уверенность в своих силах, меняет положение ребенка в
среде сверстников и его взаимоотношения с окружающими взрослыми. У детей появляются простейшие формы сотрудничества.
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Дежурства по столовой, уголку живой природы, по занятиям и др. развивают ответственное отношение к поручениям и обязанностям, служат
предпосылкой к возникновению общественных чувств и отношений. У детей
должно воспитываться положительное отношение к труду, желание трудиться. В старших группах детского сада необходимо организовать систематическое участие детей в разных видах труда - ручной труд, дежурства, труд в
природе (уход за животными и растениями в уголке природы, труд в огороде,
в саду, в цветнике). В процессе труда у детей совершенствуются навыки и
умения, развивается наблюдательность, шире становится круг интересов,
формируются нравственные качества - трудолюбие, начальные формы ответственности, чувство долга.
Необходимо так организовывать труд детей, чтобы он активизировал
физические силы и умственную деятельность детей, чтобы для работы в помещении и на участке был подобран инструмент и материал.
В процессе трудового воспитания постоянно пополняется словарь детей, активизируется их самостоятельная речь. В связи с трудовой деятельностью у детей должна развиваться и совершенствоваться фразовая речь.
Организация образовательной деятельности по ознакомлению
с окружающим
Поступающие в ДОУ дети с нарушением слуха имеют крайне бедные
представления об окружающих их предметах и явлениях. Они не только не
могут их назвать, обозначить словом, но плохо выделяют их из группы разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести
реальный предмет с его изображением. Вот почему воспитатели и педагоги
коррекционных групп знакомят детей с миром вещей, окружающих человека.
Задачи:
1.Проведение целенаправленной работы по ознакомлению с внешним
видом, строением, способами использования и сферой функционирования
самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями существования самого человека и животных.
2. Последовательное изучение предметов и явлений, объединенных
общей темой. В процессе ознакомления с окружающим дети получают как
можно больше впечатлений об изучаемых предметах, видят их в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений и в процессе овладения
действиями с предметами дети усваивают и необходимый речевой материал.
Однако работа над словом, фразой продолжается во время непосредственно образовательной деятельности по развитию речи.
На первом и, отчасти, на втором году обучения темы образовательного
материала по развитию речи и ознакомлению с окружающим совпадают. В
этом и заключается интеграция двух образовательных областей: «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим) и «Речевое развитие».
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На третьем, четвертом годах обучения расширяются и обобщаются
сведения по изученным темам. Работа ведется в направлениях, которые
обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, природоведческих,
математических знаний. И снова основным методом обучения является интеграция образовательных областей.
Формы организации детей могут быть разные экскурсии, целевые прогулки, экспериментирование, организованные наблюдения, совместная трудовая деятельность детей и взрослых. Так же определенные знания дети получают во время прогулок, игр, чтение художественной литературы.
Организация образовательной деятельности по формированию
элементарных математических представлений и
умственных способностей
В процессе общения с окружающими дети с нарушением слуха стихийно усваивают опыт в элементарной практической деятельности и приобретают некоторые представления о количестве путем сопоставления одних
групп предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных предметов по величине (длина, площадь, объем, масса).
Однако эти умения остаются на крайне низком уровне. Работу по
ФЭМП проводят в коррекционных группах специалисты - учителядефектологи по направлениям:
-формирование количественных представлений
-формирование представлений о величине
-формирование представлений о форме предметов и их пространственном расположении
-формирование временных представлений (начиная с третьего года
обучения)
-формирование элементарных измерительных навыков.
Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а
параллельно. Усвоение детьми с нарушением слуха основного содержания
программы по ФЭМП обеспечивает подготовку их к дальнейшему изучению
математики в школе.
Во время образовательной деятельности по ФЭМП ведется систематическая работа по развитию речи.
Построение обучения по ФЭМП - индивидуально-ориентированное,
предполагающее обучение детей фронтально, по подгруппам с учетом индивидуальности каждого (опыта, возможностей, темпа, личностных трудностей).
Во всех возрастных группах происходит смена деятельности детей на
десятой минуте деятельности: проводится физкультминутка или подвижная
игра.
Знания, полученные во время образовательной деятельности, закрепляются в подвижных играх, сюжетно-ролевых играх, в индивидуальной работе с детьми в свободное время - как в помещении, так и на прогулке.
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Организация образовательной деятельности по развитию речи
К началу обучения дети с нарушением слуха, с которыми не проводилась подготовительная работа, как правило, не имеют словесной речи даже
на уровне отнесенного к лепету. При этом отмечается вялость мышц артикуляционного аппарата и поверхностное дыхание.
Первоначально при обучении детей с нарушением слуха дошкольного
возраста используются такие виды речи, которые могут восприниматься глобально. Этими видами являются глобальное восприятие устной речи (слухозрительное восприятие) и письменной речи (по табличкам). Глобальное восприятие должно с самого начала сопровождаться отраженным воспроизведением, чтобы у детей как можно раньше началось формирование единого зрительно-речедвигательного образа слова.
С первых дней пребывания в дошкольном учреждении в обучение речи
включается и слуховое восприятие детей, которое совершенствуется в процессе их обучения. Опора на слухо-зрительное восприятие речи способствует
формированию более полноценного образа (слухо-зрительно- речедвигательного).
Работа по развитию речи включает:
а) формирование (развитие) речевого общения;
б) развитие устной речи;
в) развитие выразительности речи;
г) развитие письменной речи.
Речь включается в обучение детей с первых дней их пребывания в детском саду. Речью взрослых сопровождается выполнение детьми всех режимных моментов, по речевым инструкциям (в устной форме и по табличкам)
дети выполняют различные поручения.
Программа по развитию устной речи, прежде всего, предусматривает
создание эмоционального отношения к речи, установки на устную речь,
формирование речевой активности, постоянное упражнение артикуляционного аппарата не только в процессе специальных занятий, но и в быту и в играх. Этому способствует использование детьми в течение некоторого времени лепетных и усеченных слов.
Программные требования по развитию письменной речи включают
обучение пониманию табличек-названий предметов, действий, качеств и т.д.,
обучение пользованию табличками в процессе занятий и в общении, а также
самостоятельное письмо детей. Анализ письменного образа слова начинается
с конца первого гола обучения.
При обучении чтению исходным является целое слово, значение которого дети хорошо знают. Дети учатся слитному растянутому во времени устному чтению при опоре на их слухо-зрительное восприятие. (Именованию
отдельных букв детей не учат). На втором году обучения дети начинают самостоятельно читать знакомые слова; в течение третьего года дети приобретают навыки самостоятельного чтения незнакомых слов. При чтении допу31

стимо приближенное произношение детей (в соответствии с требованиями
программы).
Обучение слабослышащих детей устной речи происходит на базе слухо-зрительного и слухового восприятия, которые совершенствуются в процессе обучения.
Первые три с половиной года обучения являются периодом нерегламентированного овладения детьми устной речью.
Развитие подвижности артикуляционного аппарата детей, формирование у них слухо-речедвигательных образов, овладение детьми интонацией,
ритмом и естественным темпом речи происходит (наряду с другими занятиями), главным образом, на занятиях по фонетической ритмике, которая ежедневно проводится в каждой группе, начиная с первого года обучения. В
конце четвертого - на пятом году обучения в работу могут включаться традиционные методы постановки звуков (только если это необходимо). Но эта
работа осуществляется на фоне продолжающегося совершенствования речи
дошкольников с нарушением слуха на основе естественного подражания.
Активная опора на слухо-зрительное восприятие детей при их подражании речи взрослых ведет к образованию у детей самостоятельных фонетических обобщений. Так, дети сами овладевают произношением фонетически
близких групп звуков, что делает ненужным, например, специальное обучение детей заменам звуков в соответствии с сокращенной системой фонем, если точный звук не появляется сам. Таким же образом, без специального обучения ударению в словах, только на основе подражания, у детей формируется
ритмичная речь.
Обучение устной речи происходит на всех занятиях учителядефектолога и воспитателя. Кроме того, для специальной работы над произношением используются следующие организационные формы:
1) фонетическая ритмика (проводится ежедневно);
2) индивидуальные (парные) занятия по развитию речевого слуха и одновременному обучению произношению (проводятся ежедневно);
3) техника речи - фронтальное занятие по обучению произношению
(проводится на 4-ом году обучения);
4) речевая зарядка (проводится ежедневно на 3-5 гг. обучения в начале
занятия в течение 3-5 минут для совершенствования произнесения наиболее
употребительных слов).
Организация работы по развитию слухового восприятия (РСВ) и
обучению произношению
Целью работы по РСВ является формирование и развитие у детей с
нарушением слуха навыков восприятия (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведение устной речи. Работа по развитию остаточного слуха
и обучению произношению направлена, прежде всего, на овладение устной
речью как средством общения.
Основные задачи по РСВ у детей с нарушением слуха:
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1. Формирование и усовершенствование слуховой функции.
2. Обогащение представлений о мире неречевых звуков.
З.Обучение произношению - формирование у детей внятной, членораздельной, естественной речи.
Работа по РСВ проводится на речевом материале: звукоподражания,
отдельные слова, фразы, тексты. Образовательную деятельность по РСВ
проводит учитель-дефектолог.
Организация игровой деятельности
Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное развитие дошкольников с нарушением слуха. Поэтому, в
отличие от своих нормально развивающихся сверстников, дети с нарушением слуха нуждаются в проведении с ними специальной обучающей образовательной деятельности по игре.
Игры детей с нарушением слуха имеют ряд особенностей, отличающих
их от игр слышащих детей. Игры слабослышащих детей, как и игры слышащих, отражают реальную действительность. Однако игры слабослышащих
дошкольников однообразнее и проще, чем у их слышащих сверстников. Это
связно с тем, что восприятие мира слабослышащими детьми осуществляется
в условиях ограниченного речевого общения, при незначительной познавательной роли речи.
Без работы, направленной на расширение опыта слабослышащих детей,
задерживается общественно-мотивационный план игры, преобладают бытовые игры с ограниченным кругом отношений.
Сюжетно-ролевая игра появляется у детей с нарушением слуха дошкольного возраста только в случае прямого обучения их игровой деятельности. Без специального обучения умению играть, игры слабослышащих детей развиваются медленно и носят, в основном, процессуальный характер. В
результате задержанного развития речи отстает в своем развитии и воображение детей, необходимое для игры.
При специальном обучении игровая деятельность детей с нарушением
слуха принципиально меняется: в их играх находит отражение всё больший
круг впечатлений; сюжеты игр и игровые действия детей заметно усложняются; от простого отображения предметных действий дети переходят к изображению взаимоотношений людей, их чувств; в играх появляется разнообразное использование предметов, которые получают многообразное значение; все более существенную роль в играх выполняет речь; в процессе игр
обогащается словарь детей, возникает потребность в общении, реализуемая в
ходе игры; повышается роль слова в регуляции игровых действий.
К концу пребывания в детском саду дети умеют творчески отражать в
своих играх новые знания, полученные на занятиях, во время экскурсий, при
просмотре диафильмов, чтении и т.д.; умеют пользоваться в игре всем слова33

рем, усвоенным в других видах деятельности; умеют самостоятельно развивать сюжет игры и раскрывать содержание игры в действиях и речи.
Организация образовательной деятельности по физической культуре
Физическое развитие является составной частью единой системы воспитания и обучения детей с нарушением слуха; способствует укреплению
здоровья детей, их правильному физическому развитию, формированию
двигательных навыков, развитию основных двигательных качеств (ловкости,
быстроты, точности, силы мышц и др.), создает благоприятную основу для
гармоничного развития детей, успешного усвоения программы.
В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха
отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и др. В связи с этим, воспитатели, с одной стороны,
проводят работу по решению оздоровительных задач, по закаливанию и
укреплению организма, предусматривают планомерное обучение основным
движениям, а с другой - работают в направлении коррекции недостатков моторного и физического развития и профилактики отклонений.
Особое место в программе занимают коррекционные упражнения. Они
направлены в основном на тренировку функции равновесия, развитие мышц,
формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, развитие дыхания,
нормализацию двигательной активности и координации.
Физическое развитие детей с нарушением слуха осуществляется и на
утренней гимнастике, в подвижных играх, корригирующей гимнастике и во
время прогулок.
Звуковые сигналы (барабана, бубна, пианино) сопровождают каждое
занятие. Дети учатся различать на слух сигналы громкие и обычной громкости, ритмичные частые и редкие и соотносить их с ходьбой и бегом. Звуковой сигнал (удар в барабан, бубен, аккорд) являются также сигналами к началу и окончанию упражнения.
Специфика работы с детьми-инвалидами состоит в том, что некоторые
дети поступают в дошкольное учреждение со второго года обучения. Поэтому содержание работы, программные требования первого года обучения в
какой-то мере повторяются на втором году.
На всех годах обучения, в зависимости от того, как дети владеют речью, непосредственно образовательная деятельность сопровождается речевой инструкцией, включающей как отработанный словарь, так и словарь специфический, обозначающий физкультурное оборудование и инвентарь и действия с ним. Специальная работа с детьми по запоминанию используемых
терминов во время непосредственно образовательной деятельностью по физической культуре не ведется, речевые инструкции краткие, содержащие
только необходимую информацию, не в ущерб моторной плотности образовательной деятельности и ее основных задач.
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Физическое развитие детей с нарушением слуха пронизывает всю систему обучения и находит свое отражение в работе учителя-дефектолога
(фонетическая ритмика, физкультминутки), в музыкальной образовательной
деятельности, в трудовом развитии, а также в организованной взрослыми
самостоятельной деятельности детей.
Звуковые сигналы (барабана, бубна, пианино) сопровождают каждое
занятие. Дети учатся различать на слух сигналы громкие и обычной громкости, ритмичные частые и редкие и соотносить их с ходьбой и бегом. Звуковой сигнал (удар в барабан, бубен, аккорд) являются также сигналами к началу и окончанию упражнения.
Организация образовательной деятельности по художественному труду
При отсутствии специального обучения дети с нарушением слуха иногда не овладевают изобразительной деятельностью до 5-6 лет. Существенно
задерживается также развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем
при правильной организации обучения дети с нарушением слуха могут строить, лепить, рисовать не хуже своих слышащих сверстников.
На занятиях изобразительной деятельностью ребенок знакомится с видами работ, в которых проявляется, прежде всего, отношение к миру, т.е. ребенок находится в области, где исследуется и присваивается отношение человека к предмету, причем присвоение происходит в единстве чувства и
мысли.
В этом разделе занятия рассматриваются как работа, в которой дети в
наиболее свободной форме учатся выражать свои впечатления и представления с помощью изобразительных средств.
Вся работа с материалами и инструкциями, которые предлагаются детям, направлена на создание и развитие чувственного опыта и (как специальная задача) умение выразить этот опыт в рисунке, в лепке, в аппликации, в
конструкциях. Поэтому ситуации обучения должны, во-первых, раскрывать
инициативу ребенка, вызывать желание выразить свое отношение к предмету, явлению, человеку; во-вторых, давать для этого необходимые средства,
т.е. формировать у ребенка специальные умения и навыки.
Программа нацеливает педагогический коллектив на виды деятельности, в которых ребенок активно двигается, при которых развивается мелкая
моторика, активизируется общение детей между собой. Поэтому формы обучения, ведущие к малоподвижности и разобщенности детей, исключены в
первые три года обучения (например, рисование шарика с натуры, сидя за
столом, и подобные ситуации).
Очень активно применяются коллективные виды работы - дорисовывание, сюжетные аппликации, где дети учатся обращаться друг к другу, слушать друг друга, договариваться.
Необходимо подчеркнуть, что у слабослышащего ребенка очень важно
развивать воображение и фантазию, так как раннее организованное обучение,
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в котором требуются многократные повторения, может приучить его к стереотипу, шаблону, трафарету действий и образов.
Поэтому началом обучения слабослышащих детей не может быть изображение с натуры, т.к. в 2 года они практически не имеют опыта, впечатлений о внешнем мире, о предметах. Им необходимо этот опыт приобрести и
только потом, по ходу накопления опыта и приобретения специальных навыков работы (с бумагой, красками, клеем, глиной, иллюстрациями, предметами народного творчества, различными поделками и т.д.) дети вводятся в ситуацию изображения с натуры.
Работа первых лет обучения направлена на то, чтобы ребенок чувствовал себя творцом, и результат его усилий, действительно, имел бы законченный облик и был бы признан его товарищами, т.е. на создание у ребенка того,
что потом можно будет назвать образом, собственным впечатлением, своеобразным отношением, выраженным в рисунке, в лепке и т.д.
Организация образовательной деятельности по музыке
В системе учебно-воспитательной работы дошкольных учреждений для
детей с недостатками слуха занятия по музыкальному воспитанию приобретают коррекционно-компенсаторную направленность. Коррекция нарушений
осуществляется посредством участия детей в музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования реакций на звучание музыки, воспитания эмоциональной отзывчивости детей. Развивая память, внимание, волю, воображение, являющиеся
необходимой предпосылкой формирования познавательной активности детей, занятия по музыкальному воспитанию разрешают свои специфические
задачи в следующих разделах:
1. Развитие слухового восприятия.
2. Развитие голоса.
3. Ритмическая стимуляция и хоровая декламация.
4. Развитие движений и ориентировки в пространстве.
5. Развитие речи, связанной с музыкальным воспитанием.
Все разделы взаимосвязаны последовательностью программного содержания и согласованностью приемов работы. Задачи развития слухового
восприятия, активизации речевых проявлений детей пронизывают все разделы. Развитие ритма в моторике детей становится основой для ритмо-речевых
упражнений в ритмической декламации.
Работа по развитию слухового восприятия на занятиях по музыкальному воспитанию является составной частью общей работы по развитию слухового восприятия и осуществляется на основе дифференцированного подхода к использованию сохранного слуха детей.
Среди детей с нарушением слуха значительная часть воспринимает
полный диапазон октав фортепиано. Этим детям в известной мере доступно
целостное восприятие музыки со всеми комплексами средств музыкальной
выразительности без помощи звукоусиливающей аппаратуры. Другая часть
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детей имеет ограниченный диапазон воспринимаемых регистров. С этими
детьми на занятиях по музыкальному воспитанию обязательно применяются
индивидуальные слуховые аппараты в электромагнитном поле, полученном с
помощью индукционной установки, и вне поля. В течение первого года обучения музыкальный руководитель проверяет восприятие детьми регистров
фортепиано по октавам, постепенно увеличивая расстояние между слушающим ребенком и инструментом. Выявление возможностей сохранного слуха
детей позволяет распределять детей на подгруппы и уточнять в процессе
обучения состав подгрупп. Дети одной из подгрупп находятся на занятии без
слуховых аппаратов, а другой - с аппаратами.
Обучение детей слушанию музыки осуществляется путем формирования реакций на звуковое воздействие и строится переходом от слухо зрительного восприятия к слуховому. Чтобы восприятие детьми музыкального звучания осуществлялось на основе слуха, необходимо исключать зрительные сигналы, получаемые детьми от движения рук (головы, корпуса) играющего на фортепиано. Рекомендуется применять высокую ширму, которая
при ошибочных реакциях детей может быть легко отодвинута с целью возвращения детей к слухо-зрительному восприятию.
Последовательность заданий по развитию слухового восприятия излагается в программе с учетом постепенного нарастания трудности. Однако для
выработки устойчивых слуховых навыков следует вводить в работу все виды
развития слуха с первого же полугодия. Это необходимо в связи с тем, что
каждый вид требует разной длительности периодов развития восприятия, т.е.
перехода его от слухо-зрительного к слуховому и к формированию самостоятельных реакций детей.
Все упражнения по выработке двигательных реакций на звучание музыки даются совместно с рече-голосовыми заданиями. Взрослые (учителядефектологи, воспитатели), находящиеся в поле зрения детей, поддерживают
их речевую активность постоянным произнесением заданного. Это произнесение выполняется взрослыми в характере звучания музыки и является образцом для отраженного проговаривания детей (выполнение взрослым музыкально-ритмического движения не обязательно).
Развитие голоса детей неразрывно связано с музыкально-слуховыми
впечатлениями от восприятия регистров фортепиано. Основной методический прием развития голоса состоит в обучении детей умению соотносить
свои голосовые проявления с музыкально-игровым образом и звучанием
фортепиано.
При выполнении ритмо-декламаций и заданных ритмов основное внимание уделяется слаженности коллективных действий детей с опорой на слухо-зрительное и слуховое восприятие. Если на первом-втором году обучения
допускается отставание действий некоторых детей при переключении на новое движение или его несвоевременное начало, то на третьем году обучения
нарушение стойкости общего движения является исключением. В последующие годы действия детей, связанные с ощущением акцентного метроритмического движения, становятся одновременными и четкими.
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Тесная связь развития движений и формирования восприятия музыкального звучания реализуется при обучении детей умению выполнять отдельные движения и последовательность нескольких движений в зависимости от характера звукового воздействия. В период начала формирования двигательных реакций на слухо-зрительной и слуховой основе отработка техники выполнения движения не производится. Качество движений отрабатывается с детьми в период закрепления полученных двигательных реакций.
Расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкальноритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться
на выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения.
Работа музыкального руководителя осуществляется на фронтальных и
индивидуальных занятиях. В праздничные выступления детей на утренниках
необходимо включать элементы и музыкально-ритмические композиции,
проводимые на основе слухового восприятия, но основным видом восприятия детей на утренниках следует считать слухо-зрительное.
Организация театрализованной деятельности
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительной речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству.
Цель: развитие артистических способностей детей через театрализованную деятельность
Задачи и методы:
-последовательное знакомство детей с разными видами театра;
-поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам;
-совершенствование артистических навыков детей;
-раскрепощение ребенка;
-работа над речью, интонациями;
-коллективные действия, взаимодействия;
-пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать.
Содержание театрализованной деятельностью включает в себя:
-просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
-игры-драматизации;
-упражнения для социально-эмоционального развития детей;
-коррекционно-развивающие игры;
-упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);
-упражнения на развитие детской пластики;
-упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства
пантомимы;
-театральные этюды;
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-подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д.
2.1.1.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи образовательной деятельности:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек,
их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, благодарят. Проявление
внимания к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и
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показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Обучение действиям с сюжетными игрушками
Учить детей производить разнообразные действия с сюжетными игрушками по подражанию действиям взрослого: кормить кукол, мишку,
укладывать их спать, одевать, раздевать, возить гулять в коляске и т.д.; играть с машиной - нагружать ее кубиками, возить, катать кукол и мишек,
провозить в ворота, по мосту, под мост; играть с посудой - кормить куклу
ложкой, мишку из тарелки, поить их из чашки, убирать посуду в буфет,
одежду в шкаф; сажать кукол, мишку в дом, построенный из строительного
материала воспитателем, вместе с детьми.
Учить детей переносить действия, которые педагог или воспитатель
производит с одной игрушкой, на другую; производить знакомые действия с
игрушками самостоятельно; участвовать в более сложных действиях с игрушками, производимых педагогом или воспитателем при обыгрывании игрушек.
Учить детей играть совместно, дружно.
СЛОВАРЬ
Дети учатся понимать в устной форме в ситуации игры все названия
игрушек и действия, которые должны производить или производят куклы
(мишки и т.д.): СПИ, ЕШЬ, ПЕЙ; самостоятельно употреблять все знакомые
слова в лепетной, усеченной или полной формах - в зависимости от возможностей каждого ребенка.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор.
В течение первого полугодия у ребенка закрепляют умение самому садиться на стул, самостоятельно пить из чашки, пользоваться ложкой, есть
суп с хлебом; приучают детей есть самостоятельно разнообразные блюда,
хорошо пережевывать пишу; после еды уносить свой стул; участвовать в
раздевании; снимать расстегнутые и развязанные взрослым части своей
одежды; понимать назначение одежды; знать свое место за столом, место
полотенца и одежды в шкафчике (на вешалке, в кабинке), спокойно сидеть за
столом.
В дальнейшем у детей закрепляют умения и навыки, приобретенные
ранее, систематически формируют новые: опрятно есть (дети-левши едят левой рукой), выходить из-за стола только по окончании еды; при напоминании и помощи взрослых мыть руки перед едой, после загрязнения, мыть лицо, сухо вытирать руки полотенцем, пользоваться индивидуальным полотенцем, салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой после каждого посещения туалета.
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Ребёнок учится снимать и надевать одежду в определенном порядке,
расстегивать и застегивать спереди крупные пуговицы, расшнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, с помощью
взрослых приводить себя в порядок.
Взрослые приучают детей к выполнению простейших поручений (помочь вынести на площадку игрушки, принести и убрать материал для занятий, собрать бумагу с пола или листья на участке).
СЛОВАРЬ, понимаемый детьми в ситуации определенной деятельности (в устной форме и по табличкам): названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ, КОФТА, БОТИНКИ, ТРУСЫ, КОЛГОТКИ,
НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО, ШАПКА, ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ; названия частей лица и тела: РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ,
ГЛАЗА, РОТ, НОС, УШИ; названия пищи: СУП, ХЛЕБ, МОЛОКО; названия
посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ; названия туалетных принадлежностей: МЫЛО, ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕ; названия действий и качеств:
ВЫМОЙ, ВЫТРИ (только по табличкам), ЧИСТО, ГРЯЗНО.
Учить детей произносить (в любой форме) свои имена, имена товарищей и работников группы; называть предметы, действия и явления природы
в полной или усеченной форме, допуская замены звуков: МАМА, ПАПА,
БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, ТЁТЯ, ДЯДЯ; называть действия (в любой форме):
ДАЙ, СЯДЬ, ВСТАНЬ, ПОМОГИ, УПАЛ, СПИТ, ЛЕТИТ, ИДЁТ; произносить (допустимо в усеченной форме и приближенно) слова: ВСЁ, ДА, НЕТ,
ТАМ, ТУТ; ПРИВЕТ, ПОКА; произносить простые словосочетания и фразы
(в полной и усеченной формах при приближенном произнесении): ТЁТЯ
ВАЛЯ; ТЁТЯ ЛЕНА, ДАЙ; ТЁТЯ КАТЯ, ДАЙ АВТО; ПЕТЯ, ПОМОГИ;
МАМА (ПАПА) ТАМ; ТАМ САМОЛЁТ; ЛЯЛЯ СПИТ; АЛЁША УПАЛ и
т.п.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 1 года обучения ребёнок:
- Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.
- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.
- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью.
- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
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- Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Обучение сюжетно-ролевыж играм
Для развития игровой деятельности детей педагоги укрепляют интерес детей к игре; учат детей играть совместно (небольшими группами), распределять между собой игровые действия.
Педагоги воспитывают бережное отношение к игрушкам, учат убирать их после игры на место.
Продолжать обыгрывать игрушки с детьми. Расширять сферы использования сюжетных игрушек (учить детей играть с куклой, используя одежду,
постельные принадлежности, посуду; с матрешками, машинами, поездом,
строительным материалом); переносить действия с одной игрушки, с которой эти действия производились, на другую, аналогичную; наблюдать выполнение бытовых действий взрослых и отражать их в игре; изображать связанные между собой действия (так называемую "цепочку действий"); отражать отдельные явления из окружающего, систематически наблюдаемые в
жизни.
Детей учат делать нужные для игры постройки из строительного материала и включать их в игру.
Побуждают детей включаться в игру, начатую взрослым: самостоятельно выбирать нужные игрушки (или роль), действовать с ними самостоятельно в логике происходящего, вступая во взаимодействие друг с другом и
со взрослым.
В процессе разнообразных игр детей учат отдельным игровым приемам и элементам игры.
Учить детей обозначать в игре словом предметы и игровые действия.
Обучают детей выполнению игровых действий по словесной инструкции;
учат играть в следующие сюжетные игры: «Семья», «Поезд», «Шоферы»; с
игрушками, изображающими животных.
СЛОВАРЬ понимаемой речи: ИГРАЙТЕ, БУДЕМ ИГРАТЬ; ПАПА,
МАМА, БАБУШКА (БАБУЛЯ), ДЕДУШКА (ДЕДУЛЯ), имена детей; ПРИВЕТ, ПОКА, СПАСИБО; УБЕРИ, ВЫТРИ, ДАЙ, ВОЗЬМИ, ИДИ, ЕШЬ,
ПЕЙ, СПИ, СЯДЬ, ВСТАНЬ, КУПИ, КУПИЛА; названия одежды, посуды,
частей комнаты, мебели, частей лица и тела; ВЫМОЙ, ПОЕДЕМ; словосочетания типа: ПАПА, ПРИВЕТ; TATA, СПИ; ВОВА, ИДИ; ДАЙ СУП; ПОЕЗД
ЕДЕТ; ПОЕЗД СТОИТ; КУПИ БИЛЕТ; УСТУПИ МЕСТО; ИДИ ГУЛЯТЬ;
МАШИНА; РУЛЬ; ДЯДЯ; МАШИНА ЕДЕТ; названия домашних животных
и др.
Словарь самостоятельной речи: ПАПА, МАМА, ДЯДЯ, ТЁТЯ, БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, имена детей; СТОЛ, СТУЛ, СУП, ЧАЙ, КОФЕ, МОЛОКО;
СПИ, СЯДЬ, ИДИ; ДАЙ СУП (МЫЛО) и т.п., названия игрушек и домашних
животных, фразы типа КУКЛА ИДЁТ; МИШКА СПИТ и т.п.
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Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить,
ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и
детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах
семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения
и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие
в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех
детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг
друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители
и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Труд взрослых. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли,
подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим
внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к
соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал
на место, быть опрятным).
Детей приучают самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, с небольшой помощью воспитателя или других детей; аккуратно складывать и вешать одежду.
При входе в здание приучают детей вытирать ноги.
Воспитывают у детей желание участвовать в поддержании порядка в
групповой комнате и на участке, вместе со взрослыми накрывать на стол,
подготавливать материалы к занятиям (коробки с карандашами, кисти, доски
для лепки и т.п.). Приучают детей испытывать удовольствие от порядка и
чистоты в доме, групповой комнате, на участке, на улице (не сорить, не рвать
цветы).
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Приучают в детском саду (и дома) убирать на определенное место игрушки, книжки, строительный материал.
В конце года вводятся дежурства по столовой: помогая помощнику
воспитателя, дежурные раскладывают ложки, салфетки, расставляют хлебницы, убирают после еды на хозяйственный стол чайную посуду, приучаются
бережно обращаться с предметами, соблюдают порядок и чистоту.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания: не
размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос
или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения
старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и
родителей не покидать участок детского сада.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах вне ситуации, т.е. этот материал дети опознают): названия туалетных принадлежностей, в том числе САЛФЕТКА, БУМАГА, РАСЧЁСКА, ПЛАТОК (носовой); названия посуды: ВИЛКА, ХЛЕБНИЦА; названия частей лица и тела:
ЛОБ, ЗУБЫ, СПИНА, ШЕЯ, ЯЗЫК, ВОЛОСЫ, ПАЛЕЦ, ПАЛЬЦЫ, ЛИЦО;
названия одежды и частей одежды: ФАРТУК, МАЙКА, РУКАВ (а), КАРМАН; все названия пищи, которую дети едят, слова: КРОШКИ, ДЕЖУРНЫЙ (ДЕЖУРНАЯ); АККУРАТНО, АККУРАТНЫЙ(-ая); слова и словосочетания, обозначающие действия: ЗАСУЧИТЕ РУКАВА, ПОЛОЖИ ЛОЖКИ
(ВИЛКИ, САЛФЕТКИ...), ПОСТАВЬ ЧАШКИ (ХЛЕБНИЦУ...), ПОСТАВЬ
(ПОЛОЖИ) НА СТОЛ (В ШКАФ, В БУФЕТ), УБЕРИТЕ ЧАШКИ (ТАРЕЛКИ, ЛОЖКИ, ИГРУШКИ...), ВЫТРИТЕ (ВЫМОЙТЕ) РОТ (РУКИ, ЛИЦО,
НОГИ, ПАЛЬЦЫ...), НАДЕНЬ, СНИМИ, НЕСИ, ПОВЕСЬ В ШКАФ, ИДИТЕ
ГУЛЯТЬ (В ЗАЛ, В ТУАЛЕТ), ВОЗЬМИТЕ, ЕШЬТЕ, ПЕЙТЕ, МОЕТ, ВЫТИРАЕТ, ПОЛИВАЕТ, УМЫВАЕТСЯ, НАДЕВАЕТ, КОПАЕТ.
Весь указанный материал дети сопряженно и отраженно проговаривают вслед за воспитателем.
Самостоятельно дети употребляют в устной форме те слова (словосочетания), которые ежедневно используются в общении в связи с той или
иной деятельностью: некоторые слова дети могут произносить точно или
приближенно (НОС, СУП, ПАЛЬТО, ВОДА - ВаТА, МЫЛО - МЫла, БУМАГА - пуМАга, БАНТ - пант и т.д.), часть слов - усеченно (ХЛЕБ - леп, МОЛОКО - малаО, ПЛАТОК - плаТО, ПОМОГИ - памаИ, БУМАГА - пуМАа,
УБЕРИ - упи, упиИ и т.д.), часть слов и словосочетаний - в виде контура. В
общении дети активно пользуются табличками.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 2 года обучения ребёнок:
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- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко
выраженное состояние близких и сверстников.
- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми,
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.
- Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение,
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих
действий.
- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями
- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда
взрослых, подражает трудовым действиям.
- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами
ближайшего окружения.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Обучение сюжетно-ролевым играм
В течение года для развития игровой деятельности педагоги обучают
детей игровым приемам: учат производить развернутые действия; производить несколько связанных между собой действий, увеличивая цепочку действия; отражать правильную последовательность действий; раскрывать содержание игры в действиях; развивают у детей игровые умения, учат находить нужный для игры предмет, использовать в игре предмет-заместитель;
учат отражать в игре увиденное на экскурсиях, прогулках; учат брать роль и
выдерживать ее до конца игры; учат подчинять свои действия взятой роли,
сюжету; учат играть вместе, подчиняясь правилам, диктуемым сюжетом игры; общаться в ходе игры с помощью речи.
Педагоги продолжают закреплять бережное отношение детей к игрушкам.
Дети играют в следующие сюжетно-ролевые игры: "Магазин", "Автобус" "Троллейбус", "Театр", "Корабль", самостоятельно играют в сюжетноролевые игры, освоенные на 2 году обучения.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в дополнение к словарю двух предыдущих лет обучения): КАК БУДТО (КУБИК КАК БУДТО МЫЛО), ИГРАЙТЕ
ВМЕСТЕ (ВДВОЁМ, ВТРОЁМ); МАГАЗИН, АВТОБУС, ТРОЛЛЕЙБУС,
ТЕАТР, ЧЕК, ДЕНЬГИ, КАССА, КАССИР, ПРОДАВЕЦ, БИЛЕТ, РУЛЬ,
ЯКОРЬ, ОСТАНОВКА, ДЯДЯ-ШОФЁР. ТЁТЯ-ШОФЁР; АВТОБУС (ТРОЛЛЕЙБУС) ЕДЕТ БЫСТРО (МЕДЛЕННО); ТРОЛЛЕЙБУС (АВТОБУС)
СТОИТ; ДЕВОЧКИ (МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ, КУКЛЫ... )
ПЛЯШУТ (ПОЮТ, ЧИТАЮТ стихи...); ЕДЕМ В ЛЕС (НА РЕКУ, В МАГА45

ЗИН, ДОМОЙ); ВСЕ ХЛОПАЮТ; КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ ПО РЕКЕ (ПО МОРЮ); названия продуктов в магазине и т.д.
Словарь употребляемой речи: МАГАЗИН, АВТОБУС, ТРОЛЛЕЙБУС,
КОРАБЛЬ, ТЕАТР, ЧЕК, КАССА, ДЕНЬГИ, КАССИР, ПРОДАВЕЦ, БИЛЕТ,
РУЛЬ, ШОФЁР; ПОЙДЁМ (ПОЕДЕМ) В ТЕАТР; ПОЕДЕМ НА АВТОБУСЕ
(ТРОЛЛЕЙБУСЕ); МЫ ИГРАЛИ, Я ИГР АЛ (а), МЫ ИГРАЛИ В ТЕАТР...
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных
состояний, их проявление в мимике, жестах (радость, грусть, веселье, страх,
гнев, удовольствие). Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации.
Взаимоотношения и сотрудничество. Освоение умений вступать в
общение, совместную деятельность со сверстниками: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, проявлять внимание к действиям партнеров.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Обучение детей совместным действиям с одним и тем же предметом.
Поддерживать, оречевлять естественно возникающие обращения детей друг к
другу. Следить за позой "обращающегося" и " откликающегося".
Обучение детей действиям в паре. Обращать внимание детей группы
на удачные парные содружественные действия. Побуждать детей к совместному, одновременному проговариванию друг с другом.
Побуждение детей договариваться друг с другом при выполнении задания в паре. (Например, при наклеивании аппликации, на первых этапах
обучения один ребенок говорит другому: «Я буду клеить хвост тут, лапу тут,
лапу тут. А ты?», а другой ребенок отвечает: «Я буду клеить голову тут, потом тут лапу и тут лапу...». В дальнейшем диалог может быть таким: один
ребенок говорит: «Я буду наклеивать голову, хвост, лапу. А ты?» Другой ребенок: «Я буду наклеивать туловище, лапу, лапу, лапу - три лапы»).
Обучение детей эмоциональной отзывчивости: радоваться успехам
другого ребенка, результатам собственного действия (совместных действий).
Взрослый старается чаще применять, предлагать детям для оречевления простейшие фразы («Настя - молодец»; «Сережа, так, так, хорошо» и др.).
Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим:
здороваться, прощаться, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по
именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать
игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.
Семья. Элементарное представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, посещение зоопарка, цирка, выезд на дачу и пр.).
Развиваем ценностное отношение к труду
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Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно-бытового труда.
Воспитание культуры поведения
Дети среднего дошкольного возраста уже более самостоятельны в самообслуживании (раздевание, одевание, застегивание пуговиц, замков). Детей учат замечать непорядок в одежде, устранять его самостоятельно или с
помощью воспитателя; беречь одежду и обувь; не мочить и не пачкать платье при умывании и еде; складывать и вешать одежду на место.
Детей приучают самостоятельно застилать постель.
Приучают быть приветливыми, здороваться, прощаться, называть
взрослых по имени, оказывать услугу взрослым. Воспитывать заботливое
отношение детей друг к другу, к маленьким, стремление сделать для других
что-то приятное.
Важной задачей является воспитание трудовых навыков и привычки к
трудовому усилию. Вначале под наблюдением взрослого, а к концу года самостоятельно дети поддерживают порядок в групповой комнате и на
участке, принимают участие в их уборке: протирают влажной тряпкой стулья, протирают крупные листья растений, помогают воспитателю при починке книг. Дети должны знать, где и в каком порядке хранятся игрушки,
убирать их после игры на место.
С начала года вводится дежурство по столовой. За каждым столом
назначается один дежурный, который раскладывает салфетки, сервирует
стол.
Со второй половины года дети привлекаются к дежурству по подготовке к занятиям.
В этом возрасте широко применяются трудовые поручения.
На участке дети вместе со взрослыми сгребают осенью опавшие листья, зимой расчищают дорожки, принимают участие в устройстве горки, в
украшении участка, весной при вскапывании цветника очищают землю от
камней, палок, летом помогают поливать клумбы, рыхлить землю.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе с правилами
поведения. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна,
зажигать спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы,
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ло47

мать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и
правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.
СЛОВАРЬ (в дополнение к словарю, усвоенному детьми по данному
разделу программы на 1-2 годах обучения). Весь словарь дети понимают устно и в письменной форме и употребляют в конце года в собственной речи самостоятельно или с помощью чтения. Понимание и использование данного
словаря осуществляется детьми в любой ситуации: НЕАККУРАТНЫЙ (-ая, ое, -ые), МОКРЫЙ, СУХОЙ, МОКРО, СУХО, СНЯЛ, НАДЕЛ; ЗАСТЕЛИ
ПОСТЕЛЬ; ПОЛЕЙ ЦВЕТЫ; ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДО СВИДАНИЯ и т.д.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 3 года обучения ребёнок:
- Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
- Внимателен к оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, благодарить).
- Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками.
- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.
- Отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие
к воспитателю.
- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, работающих в детском саду, отражает эти представления в играх.
- Ребенок самостоятелен в самообслуживании.
- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается
в совместный труд со взрослыми или сверстниками.
- Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения.
- В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
- Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Обучение сюжетно-ролевым играм
В течение данного года обучения для развития игровой деятельности
детей воспитатель должен помогать детям развивать замысел игры; учить
отражать в играх новые знания, полученные на занятиях, во время наблюдений, экскурсий по ознакомлению с окружающим; учить отражать в играх
труд взрослых людей, их отношения и чувства; добиваться, чтобы в ходе игр
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и с их помощью дети овладевали нормами общественного поведения; следить, чтобы роли определяли поступки и действия детей в игре; учить детей
объединять простые, ранее освоенные сюжеты в общую игру; продолжать
учить использовать в игре предметы в условной роли (предметызаместители); учить детей действовать с воображаемыми объектами; развивать в процессе игр и с их помощью речь детей - продолжать учить детей речевому общению в ходе игр (учить использовать в игре словарь, усвоенный в
общении и на занятиях); учить специфическим словам и выражениям, требуемым ходом игры.
Дети играют в следующие игры: "Лётчики", "Зоопарк", "Поликлиника", "Парикмахерская", "Строительство".
СЛОВАРЬ. Дети пользуются в своей речи названиями всех атрибутов
игр; именами действующих лиц; лексикой, необходимой для осуществления
замысла каждой игры и общения ее участников в процессе игры.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний людей, их выражение в мимике, пантомимике, действиях (радость, веселье,
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки
сверстника. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить; проявлять равнодушие к обиженному, слабому
человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке
взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, в
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы
украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы» (неслышащие дети
обращаются к педагогу по имени в сочетании со словом «тётя»), вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за
помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, избегать грубого тона в
общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и
общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и от49

ца. Понимание того, как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг
к другу. Правила отношения к пожилым людям в семье.
Развиваем ценностное отношение к труду
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии людей, работающих в дошкольном учреждении, Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, умываться, мыть ноги, чистить обувь, пальто и т.д.; следить за чистотой тела и опрятностью одежды, без напоминания мыть руки, полоскать рот
после еды, чистить зубы ежедневно, всегда иметь носовой платок и правильно им пользоваться, приводить в порядок волосы, пользоваться туалетной
бумагой.
Замечать недостаток в своем костюме и у товарищей, устранять его
самому или с помощью взрослых.
За стол садиться в опрятном виде, с чистыми руками, причесанным.
Продолжать приучать детей при кашле и чихании закрывать рот платком, отворачиваться в сторону.
Воспитывать стремление добиваться результатов в труде, имеющем
значение для окружающих, готовность участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, не избегая неприятной работы. Приучать детей регулярно выполнять некоторые обязанности в детском саду и дома: убирать свою постель, игрушки, книги, принадлежности для рисования, поливать растения, помогать старшим накрывать на стол после еды помогать
убирать со стола; раскладывать материалы и пособия для занятия, убирать их
на место по окончании, мыть кисточки, стаканы, стирать тряпочки, используемые при наклеивании и рисовании, вытирать столы после работы и т.д.
Воспитание навыков культурного поведения
У детей этого возраста необходимо продолжать формировать навыки
культурного поведения: приучать приветливо, без напоминания здороваться
и прощаться со всеми взрослыми и детьми, называть заведующего, воспитателей, помощников воспитателя по имени, выполнять требования взрослых,
вежливо обращаться с просьбой, благодарить за услугу, предлагать свою помощь при необходимости; уступать дорогу взрослым, маленьким; с уважением относиться к труду и отдыху старших, охотно выполнять их просьбы и
поручения; дружелюбно относиться к своим сверстникам, товарищам, заботиться о маленьких (помогать в раздевании и одевании, занимать игрушками, играть). Приучать справедливо разрешать споры, разногласия; побуждать детей видеть хорошее в поведении сверстников, положительно оценивать хорошие поступки товарищей, учить радоваться успехам товарищей;
учить переживать за товарищей и взрослых, жалеть их и по возможности
помогать им при неудачах; выполнять правила поведения и в отсутствии
воспитателя; самому отвечать за свою вину, не перекладывая ее на других.
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Выполнять правила поведения в общественных местах: вести себя
сдержанно; уступать место (матери, бабушке, старшим).
Делать самому все, что можно, не требуя помощи других.
Закреплять у детей умение правильно пользоваться предметами домашнего обихода; поддерживать установленный порядок, чистоту в детском
саду, дома, соблюдать правило: "Каждой вещи - свое место"; держать личные
вещи в порядке, замечать беспорядок и устранять его, бережно относиться к
вещам везде и всюду.
Труд в природе. Приучать детей осенью участвовать в уборке участка
(сгребать листья, собирать их в кучку). Зимой убирать снег на дорожках, на
площадке. Во время работы научить детей правильно пользоваться лопаткой, граблями.
В уголке природы ежедневный полив комнатных растений. В процессе работы приучать наблюдать за ростом и развитием растений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб,
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при
переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
СЛОВАРЬ-МИНИМУМ понимаемой и самостоятельной речи, в дополнение к словарю предыдущих трех лет обучений, который переходит в
активную речь детей: ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, САЛФЕТКУ; ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ САЛФЕТКУ; МИША, ДАЙ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЩЁТКУ
(ЗУБНУЮ ЩЁТКУ); Я (ТЫ, ОН. СЕРЁЖА) ПРАВ (НЕ ПРАВ); ТЫ (Я, ОНА,
ВИКА) ВИНОВАТА (НЕ ВИНОВАТА); ПРАВ (ВИНОВАТ) ТЫ; САДИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА; НЕ СУТУЛЬСЯ, СИДИ ПРЯМО; КАТЯ, ПОМОГИ;
Я ПОМОГУ; ТЫ АККУРАТНЫЙ, МОЛОДЕЦ; ПОЧЕМУ ТЫ ПЛАЧЕШЬ?
НЕ ПЛАЧЬ; ТЁТЯ КАТЯ, ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧИСТЫЙ НОСОВОЙ ПЛАТОК; ПОЧИСТЬ БОТИНКИ (ЗУБЫ); ПОПОЛОЩИ РОТ;
РИММА, ТЫ ЛОХМАТАЯ - ПРИЧЕШИСЬ; МАША, ПРИЧЕШИСЬ - ТЫ
ЛОХМАТАЯ; ОТВЕРНИСЬ (ПРИ ЧИХАНИИ, КАШЛЕ); Я (ДЕНИС, ОН)
ВЫМЫЛ (ВЫТЕР) РУКИ (ЛИЦО, НОГИ); ВИТЯ, ТЫ ВЫТЕР РОТ? ДА
(НЕТ), ВЫТЕР (НЕ ВЫТЕР); Я (КОЛЯ, ОН) УМЫЛСЯ (НЕ УМЫЛСЯ); Я
(СВЕТА, ОНА) УЖЕ ВЫТЕРЛА (ВЫМЫЛА) РУКИ (НОС, ЛИЦО, НОГИ);
Я (ЛИЗА, ОНА) НЕ ВЫТЕРЛА РУКИ; Я (НАСТЯ) РУКИ НЕ ВЫТЕРЛА; Я
СКАЗАЛ: "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" ("ДО СВИДАНИЯ"); Я (ОН, ВАДИК) ОДЕЛСЯ
(РАЗДЕЛСЯ); Я (АЛЯ, ОНА) НАДЕЛА (СНЯЛА) САПОГИ (ТАПКИ); Я
ПОЧИСТИЛА ЗУБЫ (БОТИНКИ, ПАЛЬТО); Я (ОН, МЫ) ПОПОЛОСКАЛ
(-и) РОТ; Я ПОПОЛОЩУ РОТ; Я (РИТА) ПРИЧЕСАЛАСЬ; МЫ ГУЛЯЛИ
(ПОГУЛЯЛИ); Я БУДУ МЫТЬ РУКИ (ВЫТИРАТЬ СТОЛ, НОГИ); Я БУДУ
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МЫТЬ РУКИ, А ПОТОМ КУШАТЬ; МЫ БУДЕМ КУШАТЬ, ПОТОМ ПОЛОСКАТЬ РОТ, А ПОТОМ СПАТЬ; Я ВЫТРУ СТОЛ, Я ВЫМОЮ РУКИ, Я
ПОМОЮ РУКИ и т.д.
СЛОВАРЬ-МИНИМУМ понимаемой и самостоятельной речи, в дополнение к словарю предыдущих трех лет обучения и к словарю других разделов программы: Я (АЛЁША, ОН) ДЕЖУРНЫЙ; РАССТАВЬ ТАРЕЛКИ
(ЧАШКИ, КРАСКИ, ПОДНОСЫ и т.п.); РАЗЛОЖИ ЛОЖКИ (ВИЛКИ, БУМАГУ, КАРАНДАШИ); РАЗДАЙ ФЛОМАСТЕРЫ (АЛЬБОМЫ); Я РАССТАВИЛ^) ТАРЕЛКИ, КАТЯ РАЗЛОЖИЛА ЛОЖКИ; УБЕРИ СО СТОЛА
ПОСУДУ; УБЕРИ ПОСУДУ СО СТОЛА; УБЕРИ ПОСТЕЛЬ (ФЛОМАСТЕР); Я УБРАЛ(а) ПОСУДУ СО СТОЛА; ВЫМОЙ (ПОМОЙ) КИСТОЧКИ
(СТАКАНЫ); ПОСТИРАЙ ТРЯПОЧКУ; ВЫТРИ СТОЛ; ВЫТРИ ПЫЛЬ
(ЛИСТЬЯ); БУДЕМ СГРЕБАТЬ СУХИЕ ЛИСТЬЯ; ДАВАЙТЕ (БУДЕМ)
УБИРАТЬ СНЕГ (ЛИСТЬЯ), ЦВЕТЫ РАСТУТ; РАСТУТ ЦВЕТЫ; НА
КЛУМБЕ РАСТУТ ЦВЕТЫ; Я (МЫ, Я И САША) КОПАЛ(и) ЛОПАТОЙ;
КОЛЯ (ОН, Я) СГРЕБАЛ ЛИСТЬЯ ГРАБЛЯМИ; Я (ВЕРОНИКА) ГРАБЛЯМИ ЛИСТЬЯ СГРЕБАЛА; Я (ОНА, МЫ) ПОЛИВАЛ(-а, -и) ЦВЕТЫ; ТЫ
ПОЛИВАЛ (а) ЦВЕТЫ? ТЫ ЦВЕТЫ ПОЛИЛ? и т.д.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 4 года обучения ребёнок:
- Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками.
- Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения.
- Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям.
- В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет
принимать общий замысел, соблюдает общие правила в игре и совместной
деятельности.
- Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому,
что хорошо освоил.
- Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.
- Бережно относится к предметному миру, стремится участвовать в
труде взрослых.
- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
- С готовностью участвует со сверстниками в разных труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, добивается нужного результата.
- У ребёнка сформированы представления ребенка о безопасном поведении в быту и на природе.
- Ребенок умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; быть
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осторожным при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила
перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Обучение сюжетно-ролевым играм
В течение последнего года обучения в детском саду детей учат творчески отражать в играх новые знания, полученные во время занятий, чтения,
при рассматривании картин, просмотре мультфильмов; развивать сюжет и
замысел игры; раскрывать содержание игры в действиях и речи;
Воспитатели продолжают учить детей отражению в игре труда взрослых людей, их отношений, чувств; развивать в ходе игр и с их помощью
речь детей; учить использовать в играх словарь, усвоенный на занятиях и в
общении; расширять специфический словарь, связанный с сюжетами игр;
укреплять в ходе игр и с их помощью дружеские отношения детей; продолжать учить использовать в играх предметы в условной роли (заместители).
Дети играют в следующие сюжетно-ролевые игры: "Школу", "Почту",
"Улицу", "Ателье", "Библиотеку".
СЛОВАРЬ, необходимый для развертывания сюжета игры и осуществления полноценного речевого общения ее участников.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции. Различение широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь,
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о
средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, движения,
позы). Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском
саду.
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность,
уважение, честность). Оценка поступков с позиции норм и правил. Представления о дружбе, о поступках друзей. Развитие у детей чувства единой семьи
в детском саду, интереса к сверстнику. Освоение при поддержке воспитателя
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу,
уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат. Умение использовать разные способы и приемы
справедливого распределения ролей, игровых материалов (жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому
трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок
поведения в группе, регулировать свою активность: соблюдать очередность,
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на
других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилет53

ки - самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом,
культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и
родственных отношениях. Гордость своей семьей, умение выразить близким
свою любовь, внимание, готовность помочь.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний.
Развиваем ценностное отношение к труду
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в
современном мире, о содержании профессионального труда: цель и мотив,
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых
действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро
принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно
с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах. Культура
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей
детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков,
освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в
группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и
мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.
Следить за чистотой участка и украшать его. Зимой участвовать в постройке горки, снежных валов, ледяных дорожек, построек из снега и льда,
украшать их цветными льдинками. Расчищать дорожки; сгребать снег к стволам деревьев (знать, зачем это нужно). Летом поливать песок в песочном
ящике.
Усложнять обязанности дежурных: воспитывать умение работать согласованно, договариваться о распределении обязанностей, работать в достаточно быстром темпе, умело обращаться с предметами.
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Приучать дежурных аккуратно и быстро раскладывать материалы и пособия для занятий и своевременно убирать их; дежурных по столовой накрывать столы, собирать посуду со стола.
Труд в природе
Организовывать труд детей на участке и в уголке природы в течение
круглого года. Связывать труд с наблюдением за ростом и развитием растений.
Приучать детей осенью на своем участке сгребать листья в кучу. Принимать участие в изготовлении и развешивании кормушек; в конце осени
начинать подкормку птиц. Летом в цветнике поливать растения, рыхлить
землю. Знакомить со значением этих работ.
В уголке природы ухаживать за растениями: следить за состоянием, за
чистотой комнатных растений, опрыскивать их из пульверизатора. Наблюдая
за состоянием погоды, ростом и развитием растений, делать отметки в календаре природы.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном: сгибание и складывание, резание ножницами, вырезание по выкройке. Учить детей делать игрушки, пособия, ремонтировать книги, коробки, мастерить сувениры к праздникам.
Работа с травой, корой, листьями и т.д. Учить детей плести корзинки,
кукольные шляпки и другие игрушки (летом).
Работа с деревом и другими природными материалами проводится в
весенне-летний период на участке.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в
быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях. Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.
СЛОВАРЬ (дополнительно к материалу 4-го года обучения): ПОДОКОННИК; ВЫТРИ ПОДОКОННИК; ПОСТАВЬ НА ПОДОКОННИК ЦВЕТЫ; СНЕЖНАЯ ГОРКА; ЛЕДЯНАЯ ГОРКА; ЛЕДЯНАЯ ДОРОЖКА; ЗАБОР
ИЗ СНЕГА; ПЕСОК; НАКРОЙ НА СТОЛ; ПЕРВОЕ БЛЮДО; ВТОРОЕ
БЛЮДО (ТРЕТЬЕ); РАСТЕНИЯ; КОРМ; КОРМУШКА; КОРМУШКА ДЛЯ
ПТИЦ; СЕМЕНА, КОРЕНЬ, СТЕБЕЛЬ, ПОЧКА, СОРНЯКИ; ЗЕМЛЯ СУХАЯ - НАДО ПОЛИТЬ; ЦВЕТЫ ЗАСОХЛИ; НАДО ОПРЫСКИВАТЬ РАСТЕНИЯ; СКЛЕЙ БУМАГУ; СШЕЙ; РАЗРЕЖЬ БУМАГУ; КОРЗИНКА, БУДЕМ ПЛЕСТИ КОРЗИНКИ (КОРОБКИ), ИНСТРУМЕНТЫ; КУЧА (листьев), АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ, ПЕТУНЬЯ, САД; ДОГОВОРИТЕСЬ, КАК ВЫ
БУДЕТЕ РАБОТАТЬ (понимать), ДОГОВОРИТЕСЬ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ (понимать); ДЕЖУРНЫЙ ПО СТОЛОВОЙ (ПО ЗАНЯТИЮ); ПОЛЕЙ
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ЦВЕТЫ, ЦВЕТОК (ЦВЕТЫ) РАСТЁТ (РАСТУТ); ПОКОРМИ ПТИЦ; ДАЙ
ПТИЦАМ КОРМ; КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ и др.; НАКРОЙ НА СТОЛ;
ПЕРВОЕ БЛЮДО; ВТОРОЕ БЛЮДО (ТРЕТЬЕ); ДЕЖУРНЫЙ ПО СТОЛОВОЙ (ПО ЗАНЯТИЮ); ПОЛЕЙ ЦВЕТЫ и др.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 5 года обучения ребёнок:
- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.
- Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к
взаимопониманию.
- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.
- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и
сверстниках.
- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку,
чувство собственного достоинства.
- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.
- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.
- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить
процесс, получить результат и оценить его.
- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует
в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата.
- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя
в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому;
знает свой адрес, имена родителей.
- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.
2.1.1.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Цель - развитие у дошкольников познавательных интересов интеллектуального развития.
Задачи:
1. Формирование и развитие у детей с нарушенным слухом восприятия
устной речи на слухо-зрительной и слуховой основе.
2. Способствовать сенсорному развитию ребенка.
3. Способствовать познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности дошкольников.
4.Формировать элементарные математические представления у детей.
5.Расширять кругозор детей.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Дети 2 - 3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, действия
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение
сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному
предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы при условии резких различий.
Развитие слухового восприятия
Обучение восприятию на слух неречевых звучаний
Обучение производить с аппаратурой и без нее.
Учить детей начинать ходьбу по сигналу барабана, бубна, аккордеона,
дудки, свистка; строиться на занятиях по сигналу, тех же инструментов; собираться к воспитателю во время прогулки по сигналу этих инструментов;
реагировать на звучание барабана. В ответ на звучание дети шагают на месте;
реагировать на звучание аккордеона. В ответ на звучание дети "пляшут"; реагировать на звучание бубна. В ответ на звучание дети топают одной ногой;
реагировать на звучание металлофона. В ответ на звучание дети хлопают в
ладоши и произносят: "ляляля"; реагировать на звучание дудки. В ответ на
звучание дети произносят словосочетание "тутуту"; реагировать на звучание
свистка. В ответ на звучание дети произносят звук "уууу"; различать между
собой звучания музыкальных инструментов. Сначала осуществлять выбор из
двух, к концу года - из трех-четырех.
Обучение восприятию на слух речевых звучаний.
1. Учить детей двигателъно реагировать на разнообразные речевые
сигналы. В ответ на звучание ребенок выполняет какое-либо действие: сни57

мает (нанизывает) кольца пирамидки, скатывает шарики, надевает на стержень шары и т.п.
При работе без аппарата сначала пользоваться в качестве сигнала голосом нормальной разговорной громкости около уха (без экрана при выработке
рефлекса; потом с экраном - в качестве экрана выступает ладонь взрослого).
При наличии реакций увеличивать расстояние между собой и ребенком.
Использовать в качестве сигнала шепот, постепенно увеличивая расстояние до уха ребенка.
В качестве речевых сигналов использовать имя ребенка, слоги и слогосочетания: ТУУУ, ПИИИ, ПАПАПАПА, ПА; слова: ПАПА, МАМА, ДОМ,
СОБАКА и др.; изолированные звуки: Ш, Ч, С.
Учить детей реагировать на речевые сигналы сначала без аппарата (работа проводится с каждым ухом), а затем с помощью индивидуального слухового аппарата.
При пользовании аппаратом взрослый должен говорить голосом нормальной силы.
В процессе многократных занятий довести расстояние, на котором ребенок реагирует на указанные сигналы с помощью индивидуального слухового аппарата, до 4- 5 м.
2. Обучение различению слов на слух.
Обучение проводить с аппаратурой и без нее; пользоваться голосом
нормальной разговорной громкости и шепотом.
Учить детей: различить на слух лепетные слова: ПРР, ПИ-ПИ, АВ-АВ,
УУУ, МЯУ, ВВВ, ЛЯЛЯ, ТА-ТА-ТА, МУ, ME, УФ, КО-КО-КО, ФФФ
(Название ежика дети (и взрослые) передают в виде длительного беспрерывного произнесения звука Ф), ГА-ГА-ГА, КВА-КВА; различать на слух полные слова, словосочетания и фразы: МАМА, собственное имя ребенка, ПАПА, имена всех детей группы, БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, ТЁТЯ, ДЯДЯ, ДОМ, ВОДА, АВТО, РЫБА, ТУФЛИ, УПАЛ (УПАЛА), МЯЧ, ПЛАТОК, КУБИК,
ЮЛА, СТОЛ, ЛОПАТА, СПИТ, УТКА, МЫЛО, ПАРОХОД, МИШКА, ШАР,
ПЕТУХ, СТУЛ, САМОЛЁТ, ШУБА; ОДИН, МНОГО; ТЁТЯ НАТАША
(имена всех работников группы в сочетании со словом ТЁТЯ), ЛЯЛЯ СПИТ,
МИШКА УПАЛ, ПИ-ПИ-ПИ ЛЕТИТ, КАТЯ УПАЛА, МАМА СПИТ, УТКА
ЛЕТИТ, МАМА ИДЁТ, ПАПА СПИТ, ПЕТЯ ИДЁТ, ШАР ЛЕТИТ, ЛЮДА
ИДЁТ, ЛОПАТА УПАЛА, САМОЛЁТ ЛЕТИТ, ДЕДУЛЯ СПИТ, ПАПА
ИДЁТ, СТУЛ УПАЛ, ПЕТУХ СПИТ, ШАР УПАЛ, МИШКА СПИТ, МИШКА ИДЁТ, ПЕТУХ ЛЕТИТ, БАБУЛЯ СПИТ, ПЕТЯ УПАЛ; различать указанный материал на все увеличивающемся расстоянии.
3. Обучение опознаванию слов на слух.
Учить детей опознавать на слух знакомые слова (в лепетной и полной
формах), словосочетания и фразы, которые дети учились различать на слух.
На стадию опознавания могут переходить те дети, которые хорошо различают слова при выборе из 3-4 в разных сочетаниях. Работа проводится с аппаратурой и без нее.
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Постепенно увеличивать расстояние, на котором дети учатся различать
и опознавать речевой материал.
Если во время занятий дети воспринимают речь с помощью аппаратуры коллективного пользования, то сразу после занятий они надевают индивидуальные слуховые аппараты, которые носят весь день, за исключением
времени сна.
4. Создание условий для функционирования механизма слухового восприятия речи.
а) Отраженное повторение детьми сказанного взрослым.
При прослушивании любой речевой единицы (и в момент различения,
и в момент опознавания) каждый ребенок: тут же повторяет услышанное,
независимо от того, совпадает или не совпадает его отклик с акустическим
обликом сказанного взрослым. При неправильных откликах следует повторять ту же речевую единицу не менее 5 раз, и каждый раз ребенок отраженно
воспроизводит услышанное, все более вслушиваясь в звучание; проявляет
свое понимание услышанного; подкладывает к предмету (картинке) соответствующую табличку, которую выбирает из нескольких, предложенных
взрослым, или находит сам.
б) Самопрослушивание.
Дети постоянно слушают себя в момент собственного говорения во
время занятия.
5. Создание условий порождения слуховых образов слов.
При каждом предъявлении на слух (для различения или для опознавания) той или иной речевой единицы дети актуализируют свои представления
об услышанном следующими действиями: показывают (приносят) соответствующий предмет (картинку); дорисовывают названный предмет; складывают разрезные картинки в соответствии с услышанным; выполняют названное действие; перевоплощаются в обозначенное словом лицо и имитируют
его действия; рисуют, лепят, делают аппликации, постройки.
6. Ведение «слухового словаря»
СЛОВАРЬ
Словарь понимаемой речи: СЛУШАЙ(те), ДАЙ(те), ПОКАЖИ(те), вне ситуации в устной форме и по табличкам; РИСУЙ(те), ЛЕПИ(те), ПОСТРОЙ(те), СЛОЖИ(те), АППАРАТ - в ситуации - в устной форме и по табличкам.
Словарь употребляемой речи: АППАРАТ, названия предметов и картинок, используемых на занятиях.
Развитие зрительного восприятия
Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа предмета
Учить детей ожидать появления предмета (куклы) из-за экрана в одном
и том же месте; прослеживать движение предмета (куклы) за экраном через
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картонную трубку и ожидать появления его в двух определенных местах;
прослеживать путь луча карманного фонарика по стене.
Учить детей воспроизводить по подражанию крупные и мелкие движения; действия с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами
обихода).
Учить детей сличать парные предметы сначала в пределе двух, к концу
года - 5-6; соотносить реальный предмет с рисунком, сделанным на глазах у
детей педагогом и воспитателем; с лепкой, сделанной на их глазах взрослым;
предметы и их готовые точные изображения на картинках в пределе двух, к
концу года - 5-6; картинку с картинкой сначала в пределе двух, затем 5-6;
узнавать по фотографии своих товарищей, родителей и себя.
Учить детей соотносить действия, изображенные на картинках, с реальными действиями, происходящими у них на глазах; изображать (демонстрировать) действия по картинкам.
Учить детей находить одинаковые предметы, расположенные в разных
местах комнаты; узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить
свою игрушку среди других); запоминать игрушки, находящиеся на столе у
педагога, при выборе из двух, к концу года - из четырех.
Учить детей по подражанию действиям педагога складывать разрезную
картинку из двух частей; складывать разрезную картинку по образцу; самостоятельно складывать разрезные картинки из 2-3 частей с вертикальным и
горизонтальным разрезом.
Развитие восприятия цвета
Учить детей различать цвета в ситуации подражания действиям взрослого сначала 2 цвета (красный и желтый, синий и желтый, зеленый и белый),
затем 3, к концу года - 4-6 цветов одновременно; воспринимать цвет при выборе по образцу (давать педагогу или воспитателю по его просьбе такую же,
как у него, фишку, карточку, кубик). Начинать с выбора из двух, к концу года
довести до 6; вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета (например, к красному квадратику подбирать красную юлу, машину, кубик, бантик; к желтому квадратику - желтую лодочку, юлу, шар и т.д.).
Познакомить детей с названиями двух цветов - КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ. Названия даются устно (дети воспринимают эти слова слухозрительно) и в письменной форме только после того, как все предыдущие
этапы будут пройдены и материал усвоен детьми; познакомить детей с
названиями двух других цветов - СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ. Выбор начинать из
двух, довести до четырех цветов.
Учить детей чередовать цвет по образцу (2-3 цвета в аппликации).
Примечание: названия цвета даются в форме мужского, женского, среднего
рода единственного числа и в форме множественного числа. Выбор нужной
формы определяется ситуацией занятия или общения - предметами, которые
должны обозначаться этими словами. Взрослый корректирует выбор ребенка.
Никаких разъяснений по поводу разницы в окончаниях слов детям не дается.
Развитие восприятия формы
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Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования
по подражанию действиям взрослого (из 3-хэлементов - куб, брусок, треугольная призма); различать те же формы в процессе конструирования по образцу; выбирать по образцу резко различные формы - круг и квадрат, прямоугольник и круг (формы плоскостные); производить выбор из 6 плоскостных
фигур.
В качестве способа соотнесения форм пользоваться обведением и
накладыванием объектов друг на друга. Обведение сопровождать озвучиванием движений ("та-а-а-а-к", - при обведении круга; "та-а-а-а-к - та-а-а-а-к та-а-а-а-к - та-а-а-а-к", - при обведении квадрата и т.п.).
Учить детей соотносить куб и шар с рисунками педагога и воспитателя,
сделанными на глазах у детей (начало - соотнесения объемной и плоскостной
формы). Познакомить со словами ШАР, КУБИК (слова даются в письменной
и устной формах); соотносить объемные и плоскостные формы (круг - шар,
куб - квадрат). Для этого проталкивать объемные геометрические формы в
прорези коробки; обведение озвучивать; различать сходные формы (круг овал, квадрат - прямоугольник, квадрат - шестиугольник). Сначала различать
попарно, затем все вместе. Использовать закрывание коробочек разной формы, "Почтовый ящик" и т.п.; производить чередование форм по образцу (в
аппликации, составлении орнамента).
В качестве способа различения объемных фигур применять ощупывающие движения рук.
Познакомить детей со словами: ШАР, КУБИК, КРУГ, КВАДРАТ,
ПРЯМОУГОЛЬНИК, ОВАЛ в устной и письменной формах.
Развитие восприятия величины
Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы) двумя руками,
маленькие - одной рукой; широкие предметы - всей ладонью, узкие (шнурки,
палочки) - пальцами; производить проталкивание в прорези коробок больших и маленьких кубов и больших и маленьких шаров попарно (начиная с
метода проб). К концу года проталкивать 4 шара разной величины (большой,
меньше, еще меньше, самый маленький) и 4 кубика; складывать одну в другую формочки вкладок - 3; 4; 9 элементов; строить объемную пирамидку из
вкладок - 4; 8 элементов к концу года; учить детей способу проб; соотносить
матрешек по, величине, сначала пользуясь методом проб, а к концу года зрительно, предварительно показывая пальцем парные половинки (трехсоставная матрешка);складывать пирамидку (из 4-х колец) по величине, пользуясь зрительным соотнесением колец - ребенок показывает пальцем на
кольцо, которое нужно нанизать, а затем проверяет правильность выбора путем прикладывания.
Учить детей воспроизводить сначала по подражанию, затем по образцу
расположение 4-х квадратов по величине в аппликации; воспроизводить сначала по подражанию, а затем по образцу расположение 4-х шаров по величине в аппликации; складывать пирамиду их 4-х колец и колпачка с учетом
величины; подкладывать большие и маленькие шары и кубы к рисункам воспитателя, сделанным на глазах у детей; располагать по образцу 6 кружков по
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величине в аппликации. То же самое - с квадратами; проверять соотношение
величин накладыванием предметов или их изображений.
Познакомить детей со словами БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, МАТРЁШКА, ПИРАМИДА (ПИРАМИДКА) устно и по табличкам. В зависимости от
ситуации прилагательные могут употребляться или в женском, или в мужском, или в среднем роде единственного числа или во множественном числе.
Развитие восприятия пространственных отношений
Учить детей при хватании кубов, шаров, шнурков учитывать положение предмета в пространстве (наверху, справа, слева, внизу); в процессе конструирования воспроизводить пространственные отношения «внизунаверху»; в процессе складывания разрезной картинки, правильно располагать части в пространстве; раскладывать кружки внизу и вверху до черты (по
образцу).
СЛОВАРЬ
Помимо указанных в данном разделе слов, деятельность детей сопровождается словами ТУТ, ТАК, ТАМ, ТУДА, СЮДА, ВОТ, которые фиксируют движение руки, перемещение какого-либо предмета. Дети воспринимают эти слова слухо-зрительно.
Развитие тактильно-двигательного восприятия
Формировать координацию руки и глаза. Для этого учить захватывать
предметы разной величины и формы.
Учить детей перераспределять пальцы на предмете в зависимости от
его формы, чтобы обеспечить возможность удержать предмет в руках или
придать ему нужное положение.
Дети ощупывают шары и кубы перед тем, как воспитатель или педагог
их лепит. Ощупывают результаты лепки.
Учить детей выбирать на ощупь знакомые игрушки - без участия зрения. Образец дается зрительно (игра «Чудесный мешочек»); различать на
ощупь объемные геометрические формы: шар, куб, треугольная призма. Образец дается зрительно; выбор производится сначала из двух, потом из трех
форм; выбирать объемные геометрические формы после тактильнодвигательного обследования без участия зрения, выбор производится из двух
форм - шара и куба; выбирать знакомые игрушки на ощупь по лепетным
названиям - ЛЯЛЯ, ПИ-ПИ-ПИ, МЯУ и др. сначала по образцу, а затем только по слову, образец не предъявляется. Выбор производится сначала из двух,
потом из трех игрушек; находить знакомые предметы на ощупь без участия
зрения; образец предъявляется также на ощупь - ребенок его не видит.
Учить детей обводить по контуру (пальцем) шар и куб перед тем, как
их рисует педагог или воспитатель; обводить полученный рисунок; различать на ощупь шар и куб. Образец дается зрительно-двигательно: контур
предмета, который ребенок видит, обводится его же пальцем.
Учить детей различать на ощупь величину предметов. Проводить выбор из двух мячей - большого и маленького - на ощупь. Образец дается зрительно. То же самое с двумя шарами и двумя кубами разной величины.
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Уметь производить выбор из двух предметов по величине (большой и
маленький) при условии, что образец дается только на ощупь без участия
зрения. Воспроизводить в лепке величину двух шаров - большого и маленького. Лепить предметы с натуры, перед лепкой предметы ощупывать.
СЛОВАРЬ дается детям устно и по табличкам: ШАР, КУБИК, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ; при проведении занятий используются слова обиходной речи: ЛЕПИ, ПОКАЖИ, РИСУЙ, ДАЙ, ВЕРНО, ХОРОШО.
Развитие вибрационной чувствительности
Учить детей хлопать в ладоши при ощущении ударов палочкой по сиденью стула, на котором сидит ребенок (взрослый находится за спиной ребенка); ударов палочкой по спинке стула, на котором сидит ребенок (ребенок прикасается спиной к спинке стула и не видит взрослого); слабых ударов
пальцами по сиденью стула, на котором сидит ребенок (взрослый находится
за спиной ребенка). То же самое - при ощущении слабых ударов пальцами по
спинке стула.
Учить детей реагировать на вибрацию игрушечного рояля (ребенок
«поет»: «Ля-ля-ля»); осуществлять по ощущению вибрации выбор из двух
коробочек - пустой и наполненной (песком, мелкой мозаикой, крупой и т.п.);
осуществлять с помощью вибрационной чувствительности выбор из трех коробочек - пустой, с двумя фишками и 8 фишками. Выбор производится по
образцу; ощущать более тонкую вибрацию (осуществлять выбор из трех коробочек - пустой, с 2 и 5-6 фишками); реагировать на вибрацию металлофона
(ребенок хлопает в ладоши или бросает бирюльки, нанизывает кольца на пирамидку и т.д.).
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной форме): ДАЙ,
ИГРАЙ (на рояле, металлофоне), СТУЧИ, ХЛОПАЙ, ПОЙ.
Развитие мелкой моторики
Бросание мелких предметов в сосуд с узким горлышком. Складывание
мелких предметов в мешочек. Хватание предметов разной величины и формы (большие и маленькие шары, кубы, бруски, палочки, шнурки). Хватание
производить двумя руками" и поочередно каждой рукой. Учить детей заранее
готовить одну или две руки в зависимости от величины и формы предмета.
Вылавливание сачком крупных бирюлек из коробки и перекладывание в другую коробку (для развития движений кисти). Воспроизведение различных
движений пальцев рук по подражанию взрослому (сгибание и разгибание
всех пальцев, каждого в отдельности, двух, трех, соединение всех и каждого
пальца с большим пальцем). Проталкивание фишек в прорези коробки всеми
пальцами поочередно. Игра на детском рояле всеми пальцами поочередно.
Проталкивание палкой шара со стола в желобок. Застегивание крупных пуговиц на кукольной одежде. Продевание шнурка в дырочки диаметром от 1
см до 0,5 см. Кормление кукол, мишек и других игрушек большой ложкой с
правильным расположением пальцев на ложке.
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СЛОВАРЬ. Дети учатся понимать в устной и письменной формах в
ситуации следующие слова: ШАГАЙТЕ, ПОЛЗИТЕ, КАТИТЕ, БРОСАЙТЕ,
ИДИТЕ, БЕРИТЕ, ПРЫГАЙТЕ, СЯДЬТЕ, ВСТАНЬТЕ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Семья. Узнавать на фотографиях родителей и близких родственников
(мама, папа, бабушка и т. д.). Соотносить фотографии с реальными лицами.
Находить на фотографиях близких среди незнакомых людей.
Знакомые лица. На фотографиях и непосредственно узнавать сотрудников, работающих в группе, и детей своей группы.
Помещения группы (групповая, туалет, класс, спальня, раздевалка).
Уметь ориентироваться в группе (уголок игрушек, природный уголок и т. д.):
находить свой шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать,
стул и т. п.
Игрушки. Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди
других, различать игрушки (мишка, кошка и т. п.). Проведение игр «У кого»,
«Чудесный мешочек».
Одежда и обувь. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке: знать
личные вещи, уметь находить свою одежду.
Посуда. Ознакомление детей с посудой: правильно использовать столовые приборы; различать, в чем подают первые, вторые и третьи блюда.
Игровая площадка. Уметь ориентироваться на игровой площадке, знать
ее оборудование. Во время прогулки играть на территории площадки, правильно находить вход в помещение детского сада.
Объекты неживой природы (вода, песок, глина, лед, снег и т. д.). Знакомиться со свойствами (вода течет, снег тает, лед холодный, глина мажется
и т. п.) в практическом пользовании (дать детям потрогать, рассмотреть, поиграть с предлагаемыми объектами).
Различать съедобное и несъедобное (дать попробовать), понимать понятия: вкусно, невкусно, можно, нельзя. Знакомить детей с элементарными
свойствами предметов, представляющими опасность для ребенка (холодное
- горячее, острое, колючее, мокрое, грязное и т. д.).
Животные и растения. Знакомить детей с внешним видом наиболее
знакомых животных (кошка, собака, птичка, рыбка, корова, лошадь). Игры
«У кого?», «Лото». Наблюдения за насекомыми (мужа, комар, жук и т. д.).
Рассматривание деревьев, кустарников, травы, цветов во время прогулок, на
картинках.
Сезонные явления. Наблюдения на прогулках (идет снег, дует ветер,
идет дождь, солнышко светит и т. д.). Рассматривать картины с изображением времен года. Сравнивать изображения на картинке с погодой на улице.
Наблюдать растения зимой, весной, осенью, летом (есть ли листья, нет ли листьев, почки, цветы и т. д.).
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СЛОВАРЬ. К концу года дети опознают (т.е. узнают вне ситуации):
собственное имя и имена всех детей группы; слова МАМА, ПАПА, ТЁТЯ,
ДЯДЯ; имена работников группы в словосочетании «Тётя...» (имя педагога,
воспитателя, няни);названия игрушек: МЯЧ, ЮЛА, ДОМ, КУБИК, МИШКА,
ЛОПАТА, РЫБА, УТКА, ФЛАГ, ШАР, АВТО, ЁЛКА, САНКИ, ПИРАМИДА; названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ,
КОФТА, БОТИНКИ, ТРУСЫ, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО,
ШАПКА, ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ; названия частей лица и
тела: РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ, НОС, УШИ; названия
пищи: СУП, ХЛЕБ, МОЛОКО; названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА,
ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ; названия мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, КРОВАТЬ; части помещения: ЗАЛ, ТУАЛЕТ, ГРУППА, СПАЛЬНЯ, КЛАСС; явления природы: ДОЖДЬ, СНЕГ, СОЛНЫШКО (СОЛНЦЕ), ВЕТЕР, ТЕМНО, СВЕТЛО,
ТЕПЛО, ХОЛОДНО.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Учить детей на различных дидактических игрушках соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3-х), пространственному расположению.
Помогать детям составлять группы однородных предметов (множеств).
Знакомить с простейшими операциями соединения и разъединения групп
предметов.
Приучать к ориентировке в реальном пространстве (находить свое место за столом, знать кровать в спальне и т.п.)
Учить противопоставлять пары предметов по величине, различая из
них большой и маленький. Обращать внимание детей на соотношение предметов по размеру (куклы и кроватки, кроватки и стульчики, размеры одежды,
посуды и т.п.)
Учить фиксировать количество предметов на пальцах (до 3-5 предметов).
Демонстрировать на конкретных предметах, как из частей составлять
целое (на яблоках, булочках и т.п.)
Учить фиксировать палочками, кружочками и на пальцах количество
хлопков, шагов, прыжков, число звуков (до 3-5), сыгранных поочередно на
музыкальных инструментах.
Учить детей без пересчета набирать необходимое количество предметов (ложки, карандаши, флажки) для группы из 6 человек. Показывать детям
разные способы выравнивания количества 2-х групп предметов (путем добавления и убавления).
СЛОВАРЬ понимаемой речи: МЯЧ ТУТ. АВТО ТАМ. ВОТ МИШКА
БОЛЬШОЙ. ВОТ МИШКА МАЛЕНЬКИЙ. ТУТ ГРИБ. ЕЩЁ ГРИБ... МНОГО. ДАЙ ЯБЛОКИ ВСЕМ. ПОЛОЖИ КРУГИ. ВОТ СТОЛЬКО. УБЕРИ
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СТОЛЬКО. ТУТ И ТАМ ОДИНАКОВО. ИДИ ТУДА. ИДИ СЮДА. БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ. ТУТ-ТАМ. ДАЛЕКО-БЛИЗКО. ШАР, КУБ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК, ПРЯМОУГОЛЬНИК. ОДИН-МНОГО. ТУДА-СЮДА.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления
Создавать ситуации, в которых дети самостоятельно ищут орудие, с
помощью которого можно достать какой-либо предмет и получить желаемый
результат:
- столкнуть мяч длинной палкой, лежащей на столе, без указания на нее
взрослым (ребенку нужно столкнуть со стола в корзину мяч, до которого он
не может достать рукой). Задача: самостоятельно догадаться взять лежащую
на столе палку и столкнуть ею мяч;
- столкнуть мяч со стола длинной палкой, лежащей на полу около стола. Задача: ребенок должен самостоятельно догадаться взять палку с пола;
- столкнуть мяч со стола с помощью подходящей палки. На столе лежит
короткая палка, которой мяч столкнуть нельзя, а на полу лежит длинная палка. Задача: ребенок должен самостоятельно сделать выбор из двух палок;
- достать предметы, находящиеся высоко (игра типа "Достань кукле
шарик"). Задача: ребенок должен догадаться взять стул и использовать его,
чтобы взять шарик, лежащий на полке, в шкафу и т.д.
Создавать ситуации, в которых дети самостоятельно находят причину
какого-либо явления:
- причину падения игрушечного стола. (Ребенок сам обследует стол и
находит отсутствующую ножку);
- причину поломки машины. (Дети самостоятельно, обнаруживают отсутствие колеса и находят в коробке нужную для починки деталь).
Учить детей распределять предметы по группам, не давая никаких ориентиров для осуществления классификации:
- "животные - машины". Обобщающие слова не даются;
- "посуда - одежда". Обобщающие слова не даются.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 1 года обучения ребёнок:
- Узнает звучания музыкальных инструментов, двигательно реагируя
на эти звучания.
- Различает между собой звучания музыкальных инструментов (выбор
из 3-4-х инструментов).
- Реагирует на речевые сигналы с помощью ИСА на расстоянии 4-5
метров от источника звука.
- Различает на слух лепетные и полные слова, словосочетания и фразы,
собственное имя, имена всех детей и работников группы в сочетании со словом «тётя» (выбор из 4-5 речевых единиц).
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- Опознает на слух знакомые слова (в лепетной и полной формах), словосочетания и фразы, которые дети учились различать на слух.
- Проявляет свое понимание услышанного.
- Выделяет и учитывает цвет, форму, величину и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
- Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам.
- Знает слова-названия цвета, формы, величины.
- Проявляет интерес к количественной стороне множеств предметов:
различает, где один предмет, где - много.
- Умеет выделять количества «один» - «много», 2 и 3.
- Соотносит предметы по величине «большой» - «маленький».
- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По показу
воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.
- Самостоятельно ищет орудие, с помощью которого можно достать какой-либо предмет.
- Самостоятельно находит причину поломки предмета.
- Распределяет предметы по группам.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый,
синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 4-6 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам,
выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Развитие слухового восприятия
Развитие восприятия неречевых звучаний
Продолжать учить детей реагировать: на звучание барабана (в ответ на
звучание дети шагают на месте); на звучание аккордеона (в ответ на звучание
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дети "пляшут"); на звучание металлофона (в ответ на звучание дети хлопают
в ладоши и произносят: "ляляля"); реагировать на звучание дудки (в ответ на
звучание дети произносят словосочетание "тутуту"); на звучание свистка (в
ответ на звучание дети произносят звук "уууу"); на звучание бубна (в ответ
на звучание дети топают одной ногой); на звучание шарманки (в ответ на
звучание дети поют: "AAA").
Учить детей различать между собой звучания музыкальных инструментов. Осуществлять выбор из 3-5 инструментов, начиная с резко различных по
характеру звучания (барабан - аккордеон, барабан - аккордеон - шарманка,
шарманка - бубен - свисток и т.п.); определять на слух количество звучаний в
пределах 3; реагировать на разнообразные звучащие игрушки.
Развитие речевого слуха
1. Во время фронтальных занятий по разным разделам программы
учить детей различать в ситуации занятия и опознавать вне ситуации на слух
знакомые слова и словосочетания: имена детей группы, ПРЫГАЙТЕ,
ХЛОПАЙТЕ, ВСТАНЬТЕ, СЯДЬТЕ (САДИТЕСЬ), БЕГИТЕ, РИСУЙТЕ,
ЛЕПИТЕ, НАКЛЕЙТЕ (НАКЛЕИВАЙТЕ), ЧИТАЙТЕ, ОТВЕРНИТЕСЬ,
ПОСТРОЙТЕ; АЛЕША, ВСТАНЬ; НИНА, СЯДЬ (САДИСЬ); СЕРЁЖА,
ПРЫГАЙ; АНДРЮША, БЕГИ; ПЕТЯ, ДАЙ (ВОЗЬМИ) БУМАГУ и т.п.;
БУМАГА, ФЛОМАСТЕР (КАРАНДАШ), КЛЕЙ, КИСТЬ, КУБИКИ, КРАСКА, ВОДА; КРУГ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК, ОВАЛ; ОДИН, ДВА, ТРИ,
МНОГО, ХОРОШО, ВЕРНО.
2. Во время индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия учить детей опознавать и различать на слух слова, указанные в п.1, а также следующий речевой материал: ЛОШАДЬ (ЛОШАДКА),
ФЛАГ (ФЛАЖОК), СОБАКА, КОШКА, ЗАЙКА, ЛИСА, ВОЛК, ЁЖИК
(ЁЖ), БЕЛКА, СЛОН, ТЕЛЕФОН, ПОЕЗД, ЛОДКА (ЛОДОЧКА), ГРИБ,
МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА, ДВЕРЬ, СТЕНА, ПОЛ, ОКНО, ПОТОЛОК, ДОСКА,
ПОЛКА, ЛАМПА, МУХА, БАБОЧКА, ЖУК, ПАЛЕЦ, АКВАРИУМ, ЧАШКА, ПАЛЬЦЫ, ЛИЦО, ФАРТУК, БАНТ, ШАПКА, ПЛАТЬЕ, ПАЛЬТО, ШУБА, МИШКА, КОРОВА, КОЗА, БАРАБАН; ПАСМУРНО, ЯСНО, ЛУНА;
ПЛАЧЕТ, ЕСТ, ПЬЁТ, СИДИТ, БЕЖИТ, ЕДЕТ, ИГРАЕТ, ИДЁТ, РИСУЕТ,
ЛЕПИТ, ЛОВИТ, ПИШЕТ; КРАСНЫЙ ФЛОМАСТЕР, СИНИЙ ФЛОМАСТЕР, ЗЕЛЁНЫЙ ПОЕЗД, ЖЁЛТЫЙ ГРИБ, СИНЕЕ ПАЛЬТО, ЖЁЛТАЯ
ЧАШКА, ЗЕЛЁНАЯ ЧАШКА, ЖЁЛТОЕ ПЛАТЬЕ, КРАСНАЯ ШАПКА,
БОЛЬШАЯ ДЕВОЧКА, БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК, МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК,
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА, БОЛЬШОЙ АКВАРИУМ, МАЛЕНЬКИЙ АКВАРИУМ, БОЛЬШОЙ КРУГ, МАЛЕНЬКИЙ КВАДРАТ, ЖЁЛТАЯ БАБОЧКА,
БОЛЬШОЕ ОКНО, МАЛЕНЬКОЕ ОКНО, ЗЕЛЁНОЕ МЫЛО, ЖЁЛТОЕ
МЫЛО, БОЛЬШАЯ КУКЛА, МАЛЕНЬКАЯ КУКЛА, БОЛЬШАЯ МАШИНА, МАЛЕНЬКАЯ МАШИНА, ОДИН ГРИБОК (ГРИБ), ОДНА КУКЛА,
ДВЕ УТКИ (УТОЧКИ), ДВА ШАРА (ШАРИКА), ТРИ СОБАКИ, ТРИ ЁЖИКА; БЕЖИТ СОБАЧКА (СОБАКА); СОБАКА (СОБАЧКА) БЕЖИТ; КОШКА ЕСТ; ЛОШАДКА БЕЖИТ; МАЛЬЧИК ИДЁТ, ИДЁТ ДЕВОЧКА; ЛО68

ШАДЬ (ЛОШАДКА) ПЬЁТ ВОДУ; ДЕДУЛЯ (ДЕДУШКА) ПЬЁТ ЧАЙ; РЫБА (РЫБКА) ЕСТ; СЛОН ПЛАЧЕТ; ПЛАЧЕТ ЛИСА (ЛИСИЧКА).
Учить детей различать и опознавать речевой материал на все большем
расстоянии.
3. Продолжать работу по созданию условий для функционирования механизма слухового восприятия речи.
4. Продолжать работу, способствующую становлению у детей слуховых образов слов.
5. Продолжать ведение индивидуальных «слуховых словарей».
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах): СЛУШАЙТЕ, ТЫ СЛЫШИШЬ?; ГОВОРИТЕ, ПОКАЖИТЕ, ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТЫ, ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТЫ, НАУШНИКИ, МИКРОФОН, ГОВОРИ в МИКРОФОН, НАДЕНЬТЕ НАУШНИКИ, СНИМИТЕ НАУШНИКИ,
ТОПАЙТЕ, ПОЙТЕ, ПЛЯШИТЕ, ШАГАЙТЕ, ХЛОПАЙТЕ, ИГРАЙТЕ, АККОРДЕОН, ШАРМАНКА, МЕТАЛЛОФОН, БУБЕН, ДУДКА (ДУДОЧКА),
СВИСТОК, РИСУЙТЕ, ЛЕПИТЕ, ПОСТРОЙТЕ, НАКЛЕЙТЕ, СЛОЖИТЕ,
ИЗОБРАЗИТЕ, названия предметов и изображений.
СЛОВАРЬ употребляемой речи (Часть слов дети произносят точно,
часть - приближенно; некоторые слова - в усеченной форме. Часть слов дети
произносят только отраженно): ЧТО ТАМ?, названия всех музыкальных инструментов, ДА, НЕТ (в ответ на вопрос: "ТЫ СЛЫШИШЬ?"); Я СЛЫШУ,
названия игрушек, реальных предметов и изображений, используемых в занятиях, Я НЕ СЛЫШУ.
Развитие зрительного восприятия
Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование целостного образа предметов
Учить детей самостоятельно складывать картинки из 3-4 частей с разной конфигурацией разреза; воссоздавать целостное изображение предмета,
заполняя недостающие части картинки в лото-вкладках. Начать с отсутствия
двух частей и довести до шести; запоминать местонахождение спрятанных
предметов. Начать с мелких предметов (мозаики), которые прячутся в один
из 8 ящичков (спичечных коробков), составляющих шкафчик. Первоначально
предмет должен быть найден с отсрочкой в 1 сек; затем 5-10 сек. Постепенно
количество ящичков увеличивается до 15, а отсрочка - до 15 сек. Со 2-го полугодия дети переходят к запоминанию местонахождения предметов, спрятанных в разных концах групповой комнаты; узнавать предмет по одному из
его изображений (рисунок лицевой и обратной стороны), соединять оба
изображения в одно целое; запоминать изображения. Использовать лото начинать с выбора из двух картинок, затем перейти к 4 и довести до 6. Отсрочка между предъявлением образца и ответом ребенка (выбором) равна 510 сек., к концу года - до 20 сек; запоминать названия изображений. Исполь69

зовать лото - начинать выбор из 2 картинок, затем из 4 и из 6. Отсрочка между называнием и ответом ребенка (выбором) равна сначала 5-10, потом 15
сек.
Учить детей при сопоставлении изображений одного и того же предмета находить разницу в деталях (отсутствие пуговицы на пальто, банта и т.д.).
Продолжать учить детей изображать действия по картинкам и соотносить действия, изображенные на картинках, с реальными действиями.
Развитие восприятия цвета
Учить детей дифференцировать не только резко различные, но и близкие цвета и оттенки (красный, розовый, оранжевый, желтый; синий, голубой,
фиолетовый; зеленый; салатовый, голубой и т.д.). Учить осуществлять непосредственный выбор этих цветов по образцу. Первоначально выбор дается
без названия цвета. По мере овладения выбором включаются слова-названия
цветов и оттенков.
Учить детей осуществлять отсроченный выбор цвета по образцу. Первоначальная отсрочка - 5-10 сек, выбор осуществляется из двух цветов. Постепенно отсрочка увеличивается до 15 сек, а выбор начинает осуществляться из 9 цветов и оттенков; осуществлять выбор цвета по слову - названию,
сначала из 4-х, затем из 6-ти цветов; осуществлять отсроченный выбор по
слову-названию, сначала из 2-3, затем из 6-9 цветов (игра «Какого цвета
нет?»). Отсрочка с 10 сек. доводиться до 15 сек.
Продолжать учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от
назначения, формы, величины.
Учить детей находить знакомые цвета и оттенки в окружающем, активно воспринимать цвета в природе (цвет неба, листьев, травы, цветов, земли,
снега и т.п.), в предметах обихода (игрушки, одежда).
Использовать для активизации восприятия цвета изобразительную деятельность детей - рисование (красками, карандашами, фломастерами), аппликацию. Учить детей в процессе изобразительной деятельности адекватно
отражать воспринимаемые цвета и оттенки.
Учить детей актуализировать свои представления о цвете по словуназванию, используя в качестве критерия адекватности представления изобразительную деятельность (рисование по текстам).
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах): слова:
СЛОЖИТЕ, названия предметов, изображенных на разрезных картинках и
картинках-вкладках; названия картинок лото (МЯЧ, ШАР, КУБИК, ЮЛА,
ДОМ,МИШКА, РЫБА, УТКА, МАШИНА, ФЛАГ, ЁЛКА и др.); ПОКАЖИТЕ; ГДЕ? ВОТ; КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ГОЛУБОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ; ЛИСТ, ЦВЕТОК, ТРАВА, ДЕРЕВО, СОЛНЫШКО, СНЕГ; ПОСТРОЙТЕ; КРУГ, КВАДРАТ,
ОВАЛ, ТРЕУГОЛЬНИК, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ОБВЕДИТЕ; ПИРАМИДА;
КУКЛА (неваляшка); ЯБЛОКО, СВЁКЛА, ЛУК, ОГУРЕЦ; БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ; МАТРЁШКА; ПОЛОЖИТЕ; РЯДОМ, ВНИЗУ, НАВЕРХУ, ХОРОШО, ВЕРНО и др. Словосочетания: КРАСНЫЙ ФЛАГ, ЗЕЛЁНЫЙ
КВАДРАТ, МАЛЕНЬКАЯ КУКЛА, ЖЁЛТОЕ ПЛАТЬЕ, МИШКА НАВЕР70

ХУ, УТКА ВНИЗУ, ПОЛОЖИ НА СТОЛ, ПОЛОЖИ ПОД ЁЛКУ, ЧТО
ТАМ? и др.
Весь словарь дети произносят сопряженно и отраженно.
СЛОВАРЬ употребляемой речи: МЯЧ, ШАР, КУБИК, ЮЛА, ДОМ,
МИШКА, РЫБА, УТКА, МАШИНА, ФЛАГ (ФЛАЖОК), ЁЛКА, КУКЛА,
ВОТ, КРУГ, ОВАЛ, БОЛЬШАЯ, МАЛЕНЬКИЙ, ДАЙ, РЯДОМ, ХОРОШО,
КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНОЕ, СИНЯЯ и др.; словосочетания и фразы из
знакомых слов.
Развитие тактильно-двигательного восприятия
Продолжать формировать координацию руки и глаза при восприятии
формы и величины предметов. Учить детей исследовать предметы зрительнотактильно и зрительно-двигательно. Зрительно-тактильное обследование
применять при восприятии плоскостных форм или объектов, а также при вычленении контура объемного предмета.
Учить детей соотносить объемные и плоскостные формы при зрительно-тактильном и зрительно-двигательном восприятии: шар - круг, куб квадрат; параллелепипед - прямоугольник, овоид - овал, треугольная призма
- треугольник (последние три объемные фигуры даются без названия); различать на ощупь (обеими руками или одной - если предмет маленький) резко
различные по форме предметы при выборе из 3-4. Образец дается зрительнотактильно; правильно (если предмет не умещается в одной руке, то двумя руками) ощупывать предметы, выделяя при этом их характерные признаки;
узнавать на ощупь предметы резко различной формы при выборе из 4-х. Образец дается тактильно, без участия зрения; узнавать на ощупь предметы резко различной формы, которые обследовались зрительно-двигательно (выбор
из 2-3).
Учить детей узнавать предметы резко различной формы при обводящем движении без участия зрения (обследование проводится рукой ребенка
за экраном); осуществлять на ощупь выбор предметов, имеющих близкую
форму (яблоко и шар; лук и яблоко; апельсин и шар и т.д.). Образец дается
зрительно, зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. Выбор осуществляется из 2-3; дифференцировать на ощупь металлические и деревянные
предметы (слова «металлический» и «деревянный» не даются); осуществлять
на ощупь выбор предметов разной величины. Образец дается зрительнотактильно, зрительно-двигательно, двигательно. Выбор осуществляется из 23;осуществлять выбор на ощупь по слову в устной и письменной форме.
Использовать для развития тактильно-двигательного восприятия изобразительную деятельность (рисование и лепку). При обследовании предметанатуры пользоваться ощупывающим движением.
Актуализировать представления детей о форме и величине, полученные при сочетании зрительного и тактильно-двигательного восприятия. В качестве критерия использовать лепку и рисование по текстам.
Усвоив приемы ощупывания, обведения, тактильно-двигательного восприятия форм и величин на определенных предметах и в определенной ситу71

ации, дети получают возможность узнавать на ощупь другие предметы;
уметь обследовать несложный объемный предмет, не встречавшийся ранее в
опыте детей, и передавать его в лепке.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (дети понимают его в устной форме и по
табличкам): ДА! НЕТ! ОЩУПАЙ, СМОТРИ, ОБВЕДИ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ШАР, КУБ, КРУГ, КВАДРАТ, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ТРЕУГОЛЬНИК, ВЕРНО, ЗАКРОЙ ГЛАЗА, ВОЗЬМИ; названия предметов, которые даются для выбора (МЯЧ, ШАР, КУКЛА, МИШКА, УТКА, ЯБЛОКО,
ЛУК, ГРИБ, ПИРАМИДКА и др.); ДАЙ БОЛЬШОЙ ШАР (БОЛЬШОЙ
ГРИБ); ДАЙ МАЛЕНЬКУЮ КУКЛУ; ДАЙ БОЛЬШОГО МИШКУ; ДАЙ
МАЛЕНЬКОЕ ЯБЛОКО и т.д.
Весь словарь дети произносят сопряженно и отраженно.
СЛОВАРЬ употребляемой речи: ВОТ, ЧТО ТАМ? БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, КРУГ, ШАР, КУБ, КВАДРАТ, БОЛЬШОЙ КРУГ (ШАР), МАЛЕНЬКИЙ ШАР (КРУГ), ТАМ БОЛЬШОЙ МЯЧ, ТАМ ЛУК и т.д.; названия
предметов, которые даются детям для выбора.
Развитие вибрационной чувствительности
Учить детей производить различные действия в ответ на вибрационные
раздражители: шагать на месте при ощущении ладонью вибрации стола от
ударов по крышке стола, если ребенок прикасается к столу; бежать при ощущении руками вибрации воздушного шара (при произнесении педагогом звука «у»); различать характер вибрации коробочек с маленьким и большим количеством зерна (мелкой мозаики). Постепенно уменьшать разницу между
количествами содержимого коробочек; отсчитывать на основе вибрационной
чувствительности количество ударов по сиденью стула, на котором сидит ребенок, по крышке стола, которого касается ребенок (в пределах 3); произносить ряд слогов ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ («петь») при ощущении вибрации пластинок металлофона.
Примечания:
1. Сначала все упражнения выполняются с участием зрения детей, а
затем оно исключается - дети ориентируются только на вибрационную чувствительность.
2. Сначала вибрационные раздражители должны быть сильными, а в
конце года - слабыми.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (дети понимают данные слова в устной
форме и по табличкам): ГОВОРИ, ПОЙ, ИГРАЙ, ШАГАЙ, БЕГИ, КАТИ,
ШАР, ПОКАЖИ, СКОЛЬКО? МАЛО, МНОГО, НЕТ и фразы, составленные
из других знакомых слов.
Дети постоянно говорят вместе с педагогом (или вслед за ним).
СЛОВАРЬ самостоятельной речи: ОДИН, ДВА, ТРИ; МАЛО, МНОГО, НЕТ; ТУТ МАЛО (МНОГО), ТАМ МНОГО (МАЛО), ТУТ НЕТ, назва72

ния предметов, с которыми дети действуют; обозначение ситуаций (словосочетания и фразы из знакомых слов).
Развитие мелкой моторики
Продевание шнурков в дырочки диаметром 5 мм, затем 3 мм.
Продевание шнурков в дырочки, расположенные на двух полосках картона («шнуровка»). Шнурки продеваются в перекрестом. Диаметр дырочек 3 мм. Количество дырочек на каждой полоске картона сначала 3, затем 5.
Нанизывание бус.
Застегивание пуговиц разного размера на кукольной одежде, на одежде
товарища и на своей одежде.
Игра на детском рояле каждым пальцем в отдельности - сначала 3-им,
затем 2-м, 1-м, 4-м и 5-м (для каждой руки отдельно).
Подражание мелким движениям пальцев: соединение всех пальцев с
большим поочередно; поочередное выбрасывание пальцев из кулака до раскрытия ладони, выбрасывание по два пальца - указательного и среднего,
безымянного и мизинца и т.п.
В дополнение к словарю, который используется во время занятий воспитателя, дети понимают в устной и письменной формах слова: ЗАСТЕГНИТЕ, ИГРАЙТЕ (на детском рояле), ШНУР, ШНУРКИ (ШНУРОК), БУСЫ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Семья. Освоение представлений ребёнка о себе, своём имени, половой
принадлежности, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о
составе своей семьи.
Знакомые помещения. Освоение умения узнавать свой детский сад,
группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в группе хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Понимание, где в
помещении детского сада находятся своя группа, туалет, спальня, класс, музыкальный и физкультурный зал, бассейн.
Люди. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение
детей и взрослых в жизни и на картинках по полу, возрасту. Освоение слов,
обозначающих разнообразные действия взрослых.
Транспорт. Различение по внешнему виду нескольких видов транспорта, имеющихся в ближайшем окружении (автомобили легковые и грузовые,
автобусы, трамвай, троллейбус, трактор, велосипед, мотоцикл, телега и т.п.).
Объекты неживой природы. Освоение представлений об объектах и
явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Объекты живой природы.
Животные. Освоение представлений о диких и домашних животных,
особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
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Растения. Освоение представлений о растениях ближайшего окружения. Элементарное понимание, что растения живые.
Сезонные явления. Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).
СЛОВАРЬ
К концу года дети опознают вне ситуации (этот словарь дополняет
материал по опознаванию слов в письменной форме, указанной в программе
1 года обучения и в других разделах программы 2 года обучения): названия
игрушек: КУКЛА, ТЕЛЕФОН, МАТРЁШКА, ПОЕЗД, ПАРОХОД, САМОЛЁТ, ЛОДКА, ГРИБ, БАБА (снежная), ПЕТУХ, ЗАЙКА, ЛИСА, КОЗА, КОРОВА, ЛОШАДКА, МЫШКА, БЕЛКА, СЛОН, ВОЛК; слова, обозначающие
людей: БАБУЛЯ (БАБУШКА), ДЕДУЛЯ (ДЕДУШКА), МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА; имена своих родителей, братьев и сестер; названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ, КОФТА, БОТИНКИ, ТРУСЫ,
КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО, ШАПКА, ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ, ФАРТУК, МАЙКА; названия пищи: СУП, ЩИ,
БОРЩ, ХЛЕБ, МОЛОКО, ЧАЙ, КОМПОТ, КАША, КОФЕ, КОТЛЕТА, КАРТОШКА, КАПУСТА, МАКАРОНЫ, ЛИМОН, ЯБЛОКО, ВИНОГРАД,
АПЕЛЬСИН, СОК;
названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА,
БЛЮДЦЕ; названия мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, БУФЕТ, ЛАМПА, КРОВАТЬ, ПОЛКА; названия туалетных принадлежностей: МЫЛО, ПОЛОТЕНЦЕ; названия частей комнаты: ДВЕРЬ, СТЕНА, ОКНО, ПОЛ, ПОТОЛОК; слова, описывающие состояния погоды: ДОЖДЬ, ВЕТЕР, СОЛНЫШКО, ЛУНА, СНЕГ, ПАСМУРНО, ЯСНО; названия насекомых: МУХА, БАБОЧКА, ЖУК; названия помещений: ТУАЛЕТ, ЗАЛ, ГРУППОВАЯ (ГРУППА), СПАЛЬНЯ, КЛАСС, БАССЕЙН; названия животных: МИШКА (медведь), ЗАЙКА (заяц), ЛИСА, БЕЛКА, СЛОН, МЫШКА, ВОЛК, ЛОШАДЬ,
КОРОВА, КОЗА, ОВЦА, БАРАН, ПЕТУХ.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формирование количественных представлений
Продолжать учить детей выделять категории «ОДИН» и «МНОГО».
Закрепить представления «ОДИН» и «МНОГО» на разных предметах.
Дать словесное обозначение (ОДИН и МНОГО - в устной и письменной
формах).
Учить детей соотносить предметы в пределе трех, пользуясь накладыванием и прикладыванием.
Дети соотносят предметы в пределе трех без пересчета (берут 3 машины, чтобы поставить в 3 гаража; 2 птички, чтобы посадить в 2 домика...
Предметы брать группой, а не подносить по одному).
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Учить детей соотносить количество предметов с количеством пальцев;
обозначать количество предметов словами и цифрами (ОДИН - 1; ДВА - 2;
ТРИ - 3); соотносить количество предметов с цифрой; выделять один, два,
три предмета из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, по
цифре.
Учить детей понимать вопрос СКОЛЬКО? (употребляется педагогом).
Учить детей при ответе на вопрос СКОЛЬКО? поднимать соответствующее
количество пальцев, предметов, предъявлять табличку с числительным, цифрой или словосочетанием типа ОДИН ГРИБ, ДВА ДОМА, МНОГО УТОК,
сопровождая показ самостоятельным устным проговариванием или чтением
соответствующей таблички.
Учить детей воспроизводить количество отстукиваний, хлопков в пределе 3 (без одновременного пересчета).
Формировать у детей счетные операции в пределе 3 (складывать 1 и 1
палочку, 1 и 1 гриб и т.д.; 1 и 2 палочки, 1 и 2 куколки и т.д.). Знак «+» не дается.
Проводить счетные операции в пределе 3 со скрытым результатом.
Формирование представлений о величине предмета
Познакомить детей с относительностью величин. Показать им, что
один и тот же и предмет может быть большим по отношению к одному
предмету и меньшим по отношению к другому (игры «Три медведя», «Раздай
куклам флажки» и т.д.)
Продолжать учить детей соотносить величины зрительно, без проб и
практического примеривания. Использовать складывание матрешек с большим количеством элементов (4-6-составная матрешка), пирамидок из 6-8 колец, «ёлочек» и т.д. Проверять правильность зрительного соотнесения самостоятельными практическими действиями ребёнка.
Учить соотносить величину предмета со словом названием.
Ставить перед детьми задачу на восприятие и изображение соотношения величин в практической деятельности.
Формирование представлений о форме
Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по образцу (сначала3, затем 4 и 5 форм); при выборе плоскостных форм по образцу отвлекаться от других признаков - цвета, величины,
т.е. производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины; осуществлять выбор плоскостных форм по объемному образцу и объемным форм плоскостному образцу
(соотнесение плоскостной и объемной формы); производить выбор по слову
названию; производить чередование форм по слову названию.
Учить детей в процессе практической деятельности соотносить форму
натуральных предметов с геометрической формой - эталоном.
Учить детей всё, воспринятое в процессе практической деятельности,
выражать в слове.
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Формирование пространственных отношений
Учить детей осознавать свое положение в пространстве (рядом,
далеко, близко); воспринимать пространственные отношения между
двумя предметами по вертикали (внизу - наверху); соотносить вертикальное положение предметов в пространстве с их изображением на
плоскости; соотносить горизонтальное положение предметов в пространстве с их изображением на плоскости; в ситуации конструирования по образцу воспроизводить отношения «за - перед»; соединять воспринятые пространственные отношения между двумя предметами или
двумя частями одного предмета.
СЛОВАРЬ понимаемой речи: (в устной форме и по табличкам): ПОЛОЖИ (ПОСТАВЬ) ВЕРНО; ВОЗЬМИ; названия всех предметов, которые
дети должны доставать; ПОСТРОЙ; СЛОЖИ; ПОКАЖИ; ГДЕ?; РАЗЛОЖИ
ВЕРНО; ОДИН, ДВА, ТРИ; МНОГО; СКОЛЬКО? БОЛЬШОЙ; МАЛЕНЬКИЙ; ВНИЗУ; НАВЕРХУ; РЯДОМ; названия всех предметов, которые пересчитываются; словосочетания типа: ОДИН ШАР; ДВА ФЛАГА; ТРИ ЁЛКИ;
МНОГО УТОК; МИШКА НАВЕРХУ; УТКА ВНИЗУ; МАЛЕНЬКАЯ КУКЛА; БОЛЬШОЙ ДОМ и т.д.
СЛОВАРЬ самостоятельной речи: названия предметов, с которыми дети действуют, ТУТ, ТАМ, ОДИН, ДВА, ТРИ, МНОГО, ТАК; КРУГ; ОВАЛ;
сочетания числительного и существительного, МНОГО ШАРОВ, МНОГО
УТОК и т.д.; словосочетания и фразы в соответствии с ситуациями.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления
Максимально активизировать самостоятельное мышление детей. Ставить перед ними задачи, которые должны быть решены самостоятельно, без
образца, на основе прошлого опыта ребенка.
Предлагать детям находить основания группировок предметов и картинок.
Группировка предметов: животные - фрукты; посуда - одежда; одежда
- обувь; целое - рваное; посуда - одежда - фрукты; транспорт - обувь - животное. Группировка картинок: животные - одежда; одежда - обувь; мебель животные; животные - птицы. Группировка производится по образцам.
Обобщающие слова не даются.
Дети самостоятельно: находят практический выход в ситуации, требующей применения простого орудия; достают отдельные предметы, лежащие
высоко, используя стул, стол, скамейку, на которые можно встать; достают
предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку, используя в качестве
орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку; тянут предмет к
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себе за ту веревочку, которая прикреплена к предмету, минуя более длинные,
но не прикрепленные веревочки.
Дети самостоятельно определяют причину явления в тех случаях, когда
причина внешняя, не требует вычленения скрытых свойств и отношений:
- почему при наклоне кубика один шарик, лежащий на нем, падает, а
другой - нет (шарик незаметно закреплен гвоздем);
- почему из сосуда вытекает вода (найти отверстие);
- почему не задвигается ящик стола, шкафа или буфета (найти предмет,
который мешает).
Учить детей соотносить рисунок с происходящим на их глазах действием; соотносить рисунки с рядом последовательно происходящих перед
детьми действий; получать в результате последовательный ряд (серию) картинок (3-4); восстанавливать с помощью серии рисунков последовательность
2-4 событий, только что происходивших перед детьми или непосредственно с
ними; устанавливать простую последовательность событий, изображенных
на картинках, доступных детям по содержанию (раскладывать серии).
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 2 года обучения ребёнок:
- Различает между собой звучания музыкальных инструментов (выбор
из 3-5 инструментов).
- Определяет количество звучаний в пределах 3-х.
- Реагирует на разнообразные звучащие игрушки.
- Различает в ситуации занятия и опознает вне ситуации на слух речевой материал на всё большем расстоянии от источника звука.
- Выделяет категории «один», «много», соотносить количество предметов с количеством пальцев (в пределах 3-х).
- Обозначает количество предметов словами и цифрами.
- Выделяет 1-2-3 предмета из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, по цифре.
- Соотносит предметы по величине и величину предмета со словами
названиями «большой», «маленький».
- Производит выбор объемных и плоскостных форм по слову названию
(круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, шар, кубик).
- Соотносит плоскостные и объемные формы.
- Воспроизводит расположение предметов в пространстве «внизу»,
«наверху», «рядом».
- Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей)
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
- Знает своё имя, пол.
- Находит основания группировок предметов и картинок.
- Находит практический выход в ситуации, требующей применения
простого орудия;
- Соотносит рисунки с рядом последовательно происходящих перед
ними действий, получая серию картинок;
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- Восстанавливает с помощью серии рисунков последовательность событий, происходящих перед ними;
- Устанавливает простую последовательность событий, изображённых
на картинках.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; оттенки
основных цветов.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов.
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру). Описание предмета по 1-3-м основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Развитие слухового восприятия
Развитие восприятия неречевых звучаний
Учить детей опознавать звучание тех музыкальных инструментов, работа с которыми велась в предыдущие годы. В ответ на звучание дети производят те или иные движения (шагают, пляшут, хлопают в ладоши), «поют»
или произносят соответствующие звучанию звуки, слоги и слогосочетания.
По окончании звучания дети указывают на звучащий инструмент и называют
его (с помощью чтения или самостоятельно).
Учить детей определять количество звучаний в пределах четырех. Использовать в этой работе барабан, бубен, дудку и свисток.
Учить детей реагировать на звучание музыки при прослушивании
аудиозаписей: давать детям слушать различные музыкальные произведения:
вальсы, марши, польки. Предоставлять детям возможность самостоятельно
выражать свои ощущения.
Развитие речевого слуха
1. Учить детей опознавать на слух слова и фразы, с которыми слуховая
тренировка проводилась на 1-2 годах обучения; различать и опознавать на
слух дополнительный речевой материал в разных условиях:
Во время фронтальных занятий по разным разделам программы (в дополнение к словарю 1-2 годов обучения): ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ; БУДЕМ ЧИТАТЬ
(ПИСАТЬ, РИСОВАТЬ, КЛЕИТЬ, ИГРАТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ, ГУЛЯТЬ,
ЕСТЬ, ГОВОРИТЬ); ИДИ(те) В ТУАЛЕТ (ГУЛЯТЬ); ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ
ХОРОШО, МОЛОДЦЫ; ХЛОПНИ ОДИН (ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ)
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РАЗ; ПРЫГНИ ОДИН (ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ) РАЗ; ПИШИТЕ,
НАПИШИТЕ; ЧИТАЙТЕ; ЛИЗА, ЧИТАЙ; СКОЛЬКО?; все знакомые названия цвета, обобщающие слова; ДАЙ ПЛАТОК; ВОЗЬМИ ПЛАТОК; ДАЙ
САМОЛЁТ; ВОЗЬМИ САМОЛЁТ; ПОЛОЖИ СОБАКУ; ДАЙ (ВОЗЬМИ,
ПОЛОЖИ, ПОСТАВЬ, ПОВЕСЬ) МАШИНУ (ПАЛЬТО, ШАПКУ, СОБАКУ); КОПАЙТЕ; ВИТЯ, КОПАЙ; АНТОША, ПОЛЕЙ ЦВЕТЫ; ВЫМОЙ
РУКИ (ЛИЦО); ВЫТРИ ЛИЦО (РУКИ); ЗАКРОЙ ДВЕРЬ; ОТКРОЙ КНИГУ
и т.п.
Во время индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия: ТАПКИ, СТАКАН, ПУГОВИЦА, ОДЕЯЛО, КЕФИР, ВОРОТНИК, ПОДНОС, НОЖ, СОК, ПРОСТЫНЯ, КОВЁР, КАША, ПИЖАМА,
ПОЛОТЕНЦЕ, ЧАЙ, ЛИСТ, ЗЕМЛЯ, ЁЛКА, МОСТ, ЛИСТЬЯ, СУП, СУМКА, ЩИ, КНИГА (КНИЖКА), ДОРОГА, ВЕРМИШЕЛЬ, УХО, УШИ, РЕКА;
СЛУШАЕТ, СТРОИТ, ЛЕЖИТ, ЧИТАЕТ, ПОЁТ, ВЕЗЁТ, ПЛЯШЕТ, КЛЕИТ
(НАКЛЕИВАЕТ), ЗАБОЛЕЛ; МОКРАЯ РУКА (ТРЯПКА), СУХАЯ ТРЯПКА
(РУКА), МОКРАЯ (СУХАЯ) ЗЕМЛЯ, МОКРЫЕ (СУХИЕ) РУКИ, МОКРОЕ
(СУХОЕ) П О Л О Т Е Н Ц Е ( П Л А Т Ь Е ) . А К К У Р А Т Н А Я (НЕАККУРАТНАЯ) ДЕВОЧКА (ТЁТЯ); АККУРАТНЫЙ (НЕАККУРАТНЫЙ) МАЛЬЧИК (ДЯДЯ); БАБУШКА АККУРАТНАЯ; РОЗОВАЯ ПИЖАМА; ЧЁРНЫЕ
ТАПКИ (ШНУРКИ, ПУГОВИЦЫ); БЕЛЫЙ (ГОЛУБОЙ) ВОРОТНИК; БЕЛАЯ (РОЗОВАЯ) ПРОСТЫНЯ; ЗЕЛЕНОЕ (ЖЁЛТОЕ, КРАСНОЕ) ОДЕЯЛО;
ГОЛУБАЯ (ЗЕЛЁНАЯ) СКАМЕЙКА; ДЛИННАЯ (КОРОТКАЯ) ДОРОЖКА;
ДЛИННЫЙ (КОРОТКИЙ) ХВОСТ; ВЫСОКИЙ (НИЗКИЙ) СТУЛ; ВЫСОКОЕ (НИЗКОЕ) ДЕРЕВО; ГРЯЗНАЯ (ЧИСТАЯ) РУБАШКА; ЧИСТОЕ
(ГРЯЗНОЕ) ПЛАТЬЕ; ЧИСТЫЙ (ГРЯЗНЫЙ) ПЛАТОК; КОРАБЛЬ (КОРАБЛИК) ПЛЫВЁТ; ДЕВОЧКА СПИТ; ДЕВОЧКА БЕЖИТ; СОБАКА
ПРЫГАЕТ; ДЕВОЧКА СИДИТ; КУКЛА УПАЛА; МАЛЬЧИК УПАЛ; ЛИСА
БЕЖИТ; БЕЖИТ ЛИСИЧКА; МАЛЬЧИК ПЛАЧЕТ; ДЯДЯ СЛУШАЕТ;
МАЛЬЧИК СЛУШАЕТ; ДЕВОЧКА РИСУЕТ; ДЕВОЧКА (АНЯ, ОЛЯ) ПЬЁТ
ЧАЙ; МАЛЬЧИК ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ГРЯДКУ
(КЛУМБУ); МАЛЬЧИК (ДЕВОЧКА) ИГРАЕТ В МЯЧ; ДЯДИ СТРОЯТ
ДОМ; МАЛЬЧИК (ДЕВОЧКА) СТРОИТ МОСТ (СКАМЕЙКУ); У СОБАЧКИ ЛАПА (ЛАПКА) БОЛИТ; ЁЖИК БЕЖИТ БЫСТРО (БЫСТРО БЕЖИТ);
ПОЕЗД ЕДЕТ МЕДЛЕННО (БЫСТРО); ДЕВОЧКА КНИЖКУ ЧИТАЕТ
(ЧИТАЕТ КНИЖКУ, КНИГУ); ДЕДУШКА ЗАБОЛЕЛ; ДЕВОЧКА (МАЛЬЧИК) НА САНКАХ КАТАЕТСЯ (КАТАЕТСЯ НА САНКАХ); МАМА ВЕЗЁТ КОЛЯСКУ; ДЕВОЧКА ВЕЗЁТ САНКИ (САНКИ ВЕЗЁТ); САНКИ ВЕЗЁТ ДЕВОЧКА (МАЛЬЧИК).
Различение производить при выборе из 5-6 речевых единиц, относящихся к различным тематическим группам, различным грамматическим
структурам и разным частям речи.
Учить детей различать и опознавать знакомый речевой материал на
большем расстоянии (ритмы, стихотворения из персонального репертуара
каждого ребенка).
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2. Учить детей воспринимать на слух (на занятиях и вне занятий) знакомые слова, словосочетания и фразы, которые не включались в специальные слуховые занятия.
3. Учить детей воспринимать на слух совсем не знакомый речевой материал.
4. Учить детей различать и опознавать «слуховой словарь», произносимый шепотом (с аппаратами и без аппаратов).
5. Продолжать работу по созданию условий для функционирования
механизма слухового восприятия речи.
При прослушивании любой речевой единицы (и в момент различения,
и в момент опознавания, и в момент восприятия незнакомого материала)
каждый ребенок: повторяет услышанное, независимо от того, совпадает или
не совпадает фонетическая структура ответа ребенка с фонетической структурой произнесенной взрослым речевой единицы; при правильном ответе
соотносит услышанное и произнесенное им самим с предметом (действием);
находит табличку, читает ее и слушает себя; при каждом последующем
предъявлении данной речевой единицы (помимо проявления понимания) ребенок читает табличку (для накопления практики запоминания структуры
слова и точного произнесения звуков).
7. Продолжать работу, способствующую становлению у детей слуховых образов слов. Дети актуализируют свои представления об услышанном,
выполняя различные практические действия.
8. Продолжать ведение «слуховых словарей».
СЛОВАРЬ понимаемой речи в устной и письменной формах (в дополнение к словарю двух первых лет обучения): МАРШ, ВАЛЬС, ПОЛЬКА; ВЫ
СЛЫШИТЕ? ТЫ СЛЫШИШЬ ХОРОШО? АППАРАТ РАБОТАЕТ (НЕ РАБОТАЕТ)? ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ? ЭКРАН; СЛУШАЙ СЕБЯ (ВОВУ, МЕНЯ); ПОВТОРИ; ИЗОБРАЗИ (при демонстрации действий); ТЫ СЛУШАЛ(а) ХОРОШО; ПОЗОВИ АЛЁШУ - АЛЁША БУДЕТ СЛУШАТЬ и др.
СЛОВАРЬ употребляемой речи (в дополнение к словарю 1 -х годов
обучения): Я СЛЫШУ ХОРОШО (ПЛОХО); УХО; АППАРАТ РАБОТАЕТ
(НЕ РАБОТАЕТ); Я НЕ ПОНЯЛ, ПОВТОРИ; ТЁТЯ КАТЯ, ПОВТОРИ,
названия инструментов, и др.
Развитие зрительного восприятия
Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование целостного образа предметов
Продолжать учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки с разной конфигурацией разреза, с большим количеством частей (6-8).
Учить складывать любую новую картинку, ориентируясь на образец и без
образца.
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Учить воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 4-6 предложенных элементов; дорисовывать недостающие
части рисунка; воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;
глядя на часть разрезной картинки, состоящей из двух частей, нарисовать целое (дом, вагон, яблоко, неваляшка и т.д.).
Продолжать учить детей запоминанию изображений и их словесного
обозначения из 1-3 слов («Лото с называнием» и др.). Довести отсрочку между называнием образца и ответом ребенка (показом картинки) до 15-20 сек.
Выбор производить из 6, затем 8 и 12 картинок или предметов (треугольник,
полотенце, скамейка, ножка стола, пуговица, спинка стула, черные туфли,
коричневая шапка, коричневые варежки, платок оранжевый, луна оранжевая
(желтая), дедушка (девочка...) кашляет (чихает, лошадь (лошадка) ест траву
(травку), лошадь траву ест и т.д.). Для запоминания словесного обозначения
изображений использовать чтение детей.
Продолжать учить детей драматизации по картинкам с изображением
одиночного действия; постепенно вводить сюжетные картинки с двумятремя действующими лицами (и более).
Развитие восприятия цвета
Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, осуществлять выбор по образцу непосредственно и с отсрочкой не только знакомых цветов и оттенков, но и новых, незнакомых (отсрочка - 15-20 сек).
Учить осуществлять выбор цвета по слову-названию (основные цвета,
БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, РОЗОВЫЙ). Проводить игры в лото с называнием цвета ("КАКОГО ЦВЕТА НЕТ?"
и т.п.) с включением всех известных детям названий цвета; группировать по
образцу предметы одного цвета, отвлекаясь от их формы, величины, предметной соотнесенности.
Продолжать учить детей передавать представления о цвете по словуназванию в процессе рисования по тексту.
Продолжать учить детей в процессе изобразительной деятельности отражать цвет предмета, используя основные цвета и оттенки.
Учить ориентироваться на цвет как сигнал к действию.
Обращать внимание детей на то, что времена года имеют свой определенный цвет: зима - белый, лето - зеленый в сочетании с красным, желтым.
СЛОВАРЬ
Словарь понимаемой речи (дети понимают его в устной и письменной
формах), помимо словаря, предусмотренного на 1-2 годах обучения: УГАДАЙ: ЧТО ЭТО? ЦЕЛОЕ, НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ, названия предметов, изображенных на разрезных картинках, названия действий, изображенных на картинках лото: ИДЁТ, БЕЖИТ, СТОИТ, ЛЕЖИТ, РИСУЕТ, ЕСТ, ПЬЁТ и т.п.;
СВЕТОФОР, ЗИМА, ЛЕТО, НА (НАВЕРХУ), ПОД; все слова, входящие в
текст для рисования; ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, ВЫШЕ, НИЖЕ, ДЛИННЫЙ,
КОРОТКИЙ, ДЛИННЕЕ, КОРОЧЕ, СПРАВА, КИРПИЧИК, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КВАДРАТНЫЙ, КРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ТРЕУГОЛЬНЫЙ;
названия всех предметов, которые дети строят, рисуют и лепят; ОДИНАКО81

ВЫЕ, РАЗНЫЕ, ПОХОЖИЕ, МЕНЬШЕ, САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, БОЛЬШЕ,
САМЫЙ БОЛЬШОЙ.
Словарь самостоятельной речи (в дополнение к словарю 1-2 годов
обучения): названия всех предметов, изображенных на разрезных картинках,
и тех предметов, которые дети ощупывают, обводят и воспроизводят в рисунке, лепке и при конструировании; названия действий, изображенных на
картинках лото; ЧТО ЭТО? ЧТО ТАМ? ЦЕЛОЕ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ,
ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, РОЗОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЗИМА, ЛЕТО, НАРИСУЙ, НАКЛЕЙ, ПОЛОЖИ, НАВЕРХУ, НА, ВНИЗУ, ПОД, ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, ВЫШЕ, НИЖЕ,
ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ, СПРАВА, КВАДРАТ, КУБ, КИРПИЧИК, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ; ДАЙ МАЛЕНЬКИЙ МЯЧ;
ТАМ МАЛЕНЬКИЙ ГРИБ; ВАЛЯ, ОБВЕДИ (ОЩУПАЙ).
Развитие тактильно-двигательного восприятия
Продолжать формировать у детей координацию руки и глаза.
Учить детей обследовать предметы перед лепкой зрительно-тактильно
(с помощью ощупывающего движения), а перед рисованием зрительнодвигательно (с помощью обводящего движения).
Учить детей опознавать на ощупь хорошо знакомые предметы; опознавать предметы с помощью обводящего движения. Различать не только резко
различные, но и близкие по форме, величине предметы.
Различать на ощупь предметы в тех случаях, когда образец дается зрительно, двигательно (без участия зрения), тактильно (без участия зрения) и
когда предмет только называется.
Учить воспроизводить в лепке объемные предметы, а в рисовании плоскостные.
Актуализировать в практической деятельности представления детей о
форме и величине предметов. В качестве критерия использовать лепку и рисование по текстам (в том числе по адаптированным текстам сказок "Колобок" и "Теремок").
В конце года дети опознают на ощупь любую знакомую игрушку; различают на ощупь и по обводящему движению предметы, близкие по форме и
по величине (даже незнакомые) при выборе по зрительному, двигательному
и тактильному образцу.
СЛОВАРЬ
Словарь понимаемой и самостоятельной речи совпадает со словарем
раздела «Развитие зрительного восприятия».
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Предметы домашнего обихода. Дети узнают назначение предметов
домашнего обихода; уметь различать детали некоторых предметов: у стула ножки, спинка, сиденье; у платья, рубашки - рукава, воротник, застежка, пуговицы, петли и т.д.
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Различать по форме и назначению предметы: тарелка глубокая, мелкая;
ложка столовая, чайная; чашка, стакан; стул, табуретка, кресло; ботинки,
туфли, валенки. Различать: дорогу, тротуар, высокий - низкий дом; различать
части суток (утро, день, вечер, ночь).
Игровая площадка. Продолжать учить детей ориентироваться на
участке детского сада: находить дорожки, цветочные клумбы, скамейки, веранды, песочные ящики, спортивный инвентарь.
Детский сад. Знать, как пройти в помещение соседней группы, в кабинет врача, в кабинет заведующей.
Труд взрослых. Знакомить детей с трудом взрослых, показывать им,
кто работает в детском саду и что делает (воспитатель, няня, музыкальный
руководитель, повар).
Родной город. Освоение представлений о названии родного города
(села).
Объекты живой природы. Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий
дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и
качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и
т. д.).
СЛОВАРЬ
В дополнение к словарю, который дети усвоили на1 -2 годах обучения
и который указан во всех других разделах данной программы, к концу года
дети понимают в устной и письменной формах вне ситуации (т.е. опознают)
следующий словарь-минимум: названия всех игрушек, имеющихся в группе;
МОСТ, КОЛЯСКА, КОРАБЛЬ (КОРАБЛИК), КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, ЛЯГУШКА, ЛЕВ, КАРТИНКА, КНИГА, КНИЖКА, СУМКА (СУМОЧКА);
ГАРМОНЬ, ГАРМОШКА, КРЕСЛО, ТАБУРЕТКА, НОЖКА(-и) (стола, стула), СПИНКА (стула); ДОРОГА, ДОРОЖКА, КЛУМБА, ГРЯДКА, ОГОРОД,
СКАМЕЙКА, ВЕРАНДА, ЯЩИК (в том числе песочный), ГОРКА, БАБОЧКА, КУЗНЕЧИК, ПОГОДА, ИГРУШКИ, РЕКА (РЕЧКА, МОРЕ, ОЗЕРО,
ПРУД), ЛЕС, НЕБО; ХВОСТ (ХВОСТИК), ЛАПА (ЛАПКА); СВЕТЛО,
ТЕМНО, ЖАРКО, ХОЛОДНО, ТЕПЛО; НОВЫЙ, СТАРЫЙ; МОКРО, СУХО; ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, НЕАККУРАТНЫЙ (НЕАККУРАТНО); ДОЛГО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО; ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА (ситуация дежурства и бесед у календаря погоды); УТРО, ВЕЧЕР, НОЧЬ.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формирование количественных представлений
Учить детей соотносить предметы по количеству в пределах 5 путем
накладывания и прикладывания. При соотнесении пользоваться словами
ПОРОВНУ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ.
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Учить детей соотносить путем наложения и приложения количества
предметов разной формы, величины и разного функционального значения
(количество кукол и кроватей для них, количество чашек и блюдец для них,
количество больших и маленьких кукол, количество детей и конфет и т.п.);
соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределе 5; определять количество предметов на ощупь без участия зрения; ударов по поверхности предметов с помощью вибрационной чувствительности; звучаний
различных музыкальных инструментов сначала на основе слухо-зрительного
восприятия, затем на слух; обозначать количество предметов словами и цифрами. (На вопрос «Сколько?» отвечать самостоятельно устно или путем
нахождения соответствующей таблички с числительным и соотнесения с количеством пальцев.); пересчитывать предметы в пределах 5, называя итоговое число, относить его ко всей группе предметов, а не к последнему названному предмету.
Учить соотносить по количеству разные группы предметов на расстоянии, пользуясь пересчетом. Правильность соотнесения проверять путем
наложения, приложения и соотнесения с пальцами.
Выделять 1, 2, 3, 4, 5 предметов из группы по образцу, по количеству
пальцев, по слову, по цифре.
Учить детей воспроизводить количество хлопков отстукиванием в пределах 5.
Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание') в
пределах 3-4-5 на предметах, которые объединяются и разъединяются на глазах у детей с открытым результатом. Учить пользоваться при этом не только
пересчетом полученной совокупности, но и присчитыванием единицы к уже
имеющейся совокупности. Использовать пальцы одной руки.
Учить детей проводить счетные операции в пределах 5 с закрытым результатом (присчитывание и отсчитывание по одному); выделять из множества предметы, имеющие разные свойства: ДАЙ ВСЕ СИНИЕ, ВСЕ КРАСНЫЕ; ДАЙ ВСЕ БОЛЬШИЕ, МАЛЕНЬКИЕ; ДАЙ ВСЕ ДЛИННЫЕ, ВСЕ
КОРОТКИЕ; ВСЕ ВЫСОКИЕ, ВСЕ НИЗКИЕ; ДАЙ ВСЕ ШАРЫ, ВСЕ КУБИКИ; пересчитывать данные предметы; пересчитывать всю совокупность
предметов. (Например: в ответ на вопрос: СКОЛЬКО ШАРОВ? - ребенок пересчитывает выделенные из множества шары, а на вопрос: СКОЛЬКО ВСЕГО ИГРУШЕК? - пересчитывает все множество). В целом множество не
должно превышать пять предметов.
Дать детям первичное представление о возрасте. Познакомить с вопросом СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
Формирование представлений о величине предметов
Продолжать учить детей соотносить величины, пользуясь определенным уровнем отсчета; сопоставлять величины зрительно, на расстоянии, как
при непосредственном восприятии, так и по представлению.
Учить применять новые способы сопоставления по величине - измерения.
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Познакомить детей с определениями величин: высокий-низкий, вышениже, длинный-короткий, длиннее-короче.
Учить детей распределять несколько предметов по выбранному признаку величины (длинный, короче, короткий; узкий, уже, ещё уже, совсем узкий).
Продолжать учить детей воспроизводить расположение предметов по
величине по образцу, по словесному описанию (в конструировании, рисовании, лепке, аппликации).
Формирование представлений о геометрических формах
Продолжать учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по образцу (8-10 элементов, среди которых кубы, параллелепипеды, треугольные призмы, цилиндры и т.д.).
Продолжать учить детей соотносить плоскостную и объемную форму.
Побуждать детей самостоятельно пользоваться ощупыванием и обводящим
движением для вычленения формы при знакомстве с новым предметом.
Продолжать учить соотносить форму натуральных предметов с геометрической формой - эталоном.
Учить выбирать форму по слову названию (круг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник, куб, кирпичик, пирамида) и изображать форму по словесному описанию в лепке, рисовании, аппликации. В словесных описаниях
употреблять следующие названия форм: шар, круг, круглый (-ая, -ое); овал,
овальный (-ая, -ое); прямоугольник, прямоугольный (-ая, -ое).
Формирование пространственных отношений, ориентировки в
пространстве и представлений о времени
Продолжать учить детей осознавать своё положение в пространстве.
Учить детей определять положение товарища среди окружающих
предметов.
Продолжать знакомить детей с расположением предметов и их частей
по вертикали (внизу-наверху, на-под) и по горизонтали (рядом, около).
Уточнять имеющиеся у детей представления о пространственном расположении предметов: если предметы расположены рядом, то один из них справа, а другой слева.
Формировать у детей представления о расположении частей тела: голова наверху, ноги внизу; есть правая и левая рука.
Формировать временные представления: времена года (зима, весна, лето, осень); времена суток (утро, день, вечер, ночь).
Формирование элементарных измерительных навыков
Учить соотносить предметы по длине и высоте с помощью приложения
и наложения и измерения с помощью условно выбранной мерки (ленточки,
тесьмы, полоски бумаги). Применять мерку для сопоставления удаленных
друг от друга предметов. При сопоставлении пересчитывать количество мерок. Сопоставлять предметы, в которых мерка укладывается 2 и 1 раз, 1 и 3
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раза 2 и 3 раза, т.е. предметы, находящиеся в соотнесении 1:2, 1:3, 2:3. При
возможности (если предметы можно переносить) проверять правильность соотнесения путем приложения и наложения.
Соотносить по количеству сыпучие тела и жидкости с помощью условной мерки (чашки, стакана, баночки). Сопоставлять количества, находящиеся
в соотношении 1:2, 1:3.
Соотносить по количеству предметы, по-разному расположенные в
пространстве. Показывать, что число не зависит от размера предметов, от
расстояния между предметами и от формы их расположения.
Сопоставлять по количеству предметы, разные по величине. Формировать первичные представления о том, что предметов меньшего размера может быть больше, чем предметов большего размера (при условии равенства
поверхности, занимаемой предметами).
СЛОВАРЬ понимаемой речи. К концу года дети понимают весь словарь (в письменной и устной форме за 1-3 годы обучения), и умеют отвечать
на вопросы: СКОЛЬКО? СКОЛЬКО ВСЕГО? СКОЛЬКО ШАРОВ? СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ? ГДЕ БОЛЬШЕ? ГДЕ МЕНЬШЕ? ЦЕЛОЕ, НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ; ОДИНАКОВЫЕ, РАЗНЫЕ, ПОХОЖИЕ; МЕНЬШЕ, САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, БОЛЬШЕ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ; ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, ВЫШЕ,
НИЖЕ; ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ, ДЛИННЕЕ, КОРОЧЕ; СПРАВА, СЛЕВА;
ЗИМА, ЛЕТО; НАВЕРХУ, ВНИЗУ; НА, ПОД.
СЛОВАРЬ используемой речи. Дети употребляют весь словарь, указанный в данном разделе программы, опираясь на чтение и самостоятельно;
при ответах на вопросы дети пользуются указанными в тексте типами словосочетаний. Употреблять сочетания типа (использовать чтение): ОДИН ГРИБ,
ДВА ГРИБА, ТРИ ГРИБА, ЧЕТЫРЕ ГРИБА, ПЯТЬ ГРИБОВ; ОДНА УТКА,
ДВЕ УТКИ, ТРИ УТКИ, ЧЕТЫРЕ УТКИ, ПЯТЬ УТОК; ОДНА КУКЛА, ДВЕ
КУКЛЫ, ТРИ КУКЛЫ, ЧЕТЫРЕ КУКЛЫ, ПЯТЬ КУКОЛ и т.п.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления
Подводить детей к обобщенному представлению о необходимости
применять орудия в тех случаях, когда действовать с предметом или на
предмет непосредственно нельзя (ЧТО ПОМОЖЕТ?, ЧЕМ ДОСТАТЬ?).
Научить детей находить необходимое орудие путем проб, осуществляя
выбор необходимых орудий по их свойствам (длина, объем, материал и т.д.):
между длинной и короткой палкой там, где надо учитывать расстояние; между палкой с крючком на конце и палкой без крючка при учете формы предмета и направления его движения; между широкой и узкой линейкой при
учете величины отверстия; между большой и маленькой ложкой при учете
величины объекта; между веревкой и ниткой при подъеме тяжелых предме86

тов; между прикрепленной и неприкрепленной веревкой; между дальним и
ближним концами рычага и т.п.
Учить детей использовать накопленный опыт в практической деятельности с предметами при решении сначала тех же самых, а затем аналогичных
задач в наглядно-образном плане (задача решается путем выбора из двух или
нескольких картинок; выбора нужной ситуации на одной картинке); оформлять в слове решение наглядно-действенных и наглядно-образных задач. К
концу года вводить словесное планирование решения. Например: МОЖНО
ДОСТАТЬ ПАЛКОЙ; ДАЙ ДЛИННУЮ ПАЛКУ; ДАЙ БОЛЬШУЮ ПАЛКУ; ДАЙ БОЛЬШУЮ ЛОЖКУ; ТА (ЭТА) ВЕРЁВКА (ЛЕНТА) ПРИКРЕПЛЕНА; ТА (ЭТА) ВЕРЁВКА (ЛЕНТА) НЕ ПРИКРЕПЛЕНА. Словесное планирование проводится ребенком самостоятельно (с помощью чтения) или в
ответ на вопросы: ЧТО ПОМОЖЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Продолжать учить детей самостоятельно выделять причину явлений в
тех случаях, когда причина внешняя. Учить понимать некоторые причинноследственные отношения в природе, рассматривая одно явление как следствие или проявление другого: по мокрым крышам или лужам определять,
что шел дождь; по тому, что земля покрыта снегом, определять, что раньше
шел снег. Отвечать на вопрос ПОЧЕМУ? (ПОЧЕМУ КРЫШИ МОКРЫЕ?
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ СНЕГ? ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛУЖИ? ПОЧЕМУ
МАШИНА НЕ ЕДЕТ?) предложениями типа: БЫЛ ДОЖДЬ; ШЁЛ СНЕГ,
КОЛЕСО СЛОМАЛОСЬ (конструкция "ПОТОМУ ЧТО" пока в речь детей не
вводится).
Учить детей наблюдать и понимать простую и очевидную последовательность событий в повседневной жизни: СНАЧАЛА ВЫМОЕМ РУКИ,
ПОТОМ БУДЕМ ЕСТЬ; СНАЧАЛА ОДЕНЕМСЯ, ПОТОМ ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ; СНАЧАЛА ПОГАСИ СВЕТ, ПОТОМ БУДЕМ СМОТРЕТЬ КИНО;
СНАЧАЛА ВОВА ПОЙМАЛ РЫБУ, ПОТОМ КОТ СЪЕЛ РЫБУ; СНАЧАЛА
ТЁТЯ КАТЯ ПРИНЕСЛА СУП ИЗ КУХНИ, ПОТОМ РАЗЛИЛА ПО ТАРЕЛКАМ, ПОТОМ МЫ ЕЛИ СУП и т.п.; определять простую последовательность событий, изображенных на картинках, знакомых и незнакомых, но
понятных детям по содержанию; самостоятельно раскладывать серии картинок (2-4 картинки) в логической последовательности (сначала - потом); изображать содержание картинок в той последовательности, в которой они разложены самим ребенком (даже в том случае, когда эта последовательность
ошибочная), с помощью драматизации или действий с игрушками; использовать драматизацию в качестве средства, с помощью которого ребенок осмысливает последовательность событий, изображенных на картинках; рассказывать содержание знакомых серий в нескольких предложениях (ДЕВОЧКА
ВЗЯЛА ЧАШКУ, ОНА (ДЕВОЧКА) ПЬЁТ. ПОТОМ ЧАШКА УПАЛА, РАЗБИЛАСЬ. А ПОТОМ ДЕВОЧКА ЗАПЛАКАЛА. Текст рассказа не заучивать,
побуждая детей к самостоятельному выражению в речи последовательности
событий. В конце рассказа побуждать отвечать на вопрос: "ПОЧЕМУ?" (ПОЧЕМУ ДЕВОЧКА ПЛАЧЕТ?) предложениями типа: ЧАШКА РАЗБИЛАСЬ.
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ДЕВОЧКА РАЗБИЛА ЧАШКУ. Образец ответа не дается; взрослый лишь
помогает детям грамматически правильно оформлять их собственные мысли.
Продолжать учить детей самостоятельно находить обоснование группировки предметов и картинок при осуществлении классификации по образцам (картинкам) следующих групп предметов: посуда - одежда - мебель фрукты; птицы - транспорт - посуда - овощи; мебель - одежда - животные;
транспорт - фрукты - овощи; животные - птицы;, посуда кухонная - посуда
столовая; группировки предметы - картинки, цвет и форма, большой и маленький (плоскостные формы).
Учить детей раскладывать картинки на 2-4 группы без образцов (на 2
группы - в более сложных случаях, например: кухонная и столовая посуда,
цвет и форма и т.п.); обозначать словами результаты проведенной классификации, употребляя обобщающие слова: ПОСУДА, ОДЕЖДА, МЕБЕЛЬ, ЖИВОТНЫЕ, ОВОЩИ, ТРАНСПОРТ, ПТИЦЫ, ОБУВЬ, выбирая и подкладывая к каждой группе соответствующую табличку, а затем называть самостоятельно.
Проводить классификацию по обобщающим словам, т.е. подбирать
предметы, картинки и таблички с названиями этих предметов и изображений
на картинках.
Учить детей выделять "четвертый - лишний" предмет. Использовать
любые сочетания из знакомых детям групп, не прибегая к заучиванию определенных комбинаций. При выделении ребенком "четвертого лишнего"
учить отвечать на вопрос "ПОЧЕМУ?", опираясь на обобщающие слова (без
союзного слова ПОТОМУ ЧТО). В своих объяснениях дети пользуются выражениями типа: ЧАШКА - НЕ ЖИВОТНОЕ; КАПУСТА, ЛУК, ОГУРЕЦ ОВОЩИ, а СТУЛ - МЕБЕЛЬ.
Учить детей выделять "четвертый - лишний" из незнакомых групп без
ответа на вопрос "ПОЧЕМУ?" (при этом назначение предметов должно быть
в общем виде понятным детям).
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 3 года обучения ребёнок:
- Опознает все музыкальные инструменты, работа с которыми велась в
предыдущие годы.
- Различает звучания музыкальных инструментов на разном расстоянии
от источника звучания (при выборе из 4-6 инструментов).
- Определяет количество звучаний в пределах 4-х.
- Реагирует на звучание музыки при прослушивании записей вальсов,
маршей, полек.
- Различает и опознает речевой материал, относящийся к различным
тематическим группам, различным грамматическим структурам и разным частям речи (выбор из 5-6 речевых единиц).
- Различает и опознает «слуховой словарь», произносимый шепотом.
- Наблюдается интерес к исследованию новых, незнакомых предметов,
ребенок умеет наблюдать.
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- Ребёнок адекватно отображает признаки предметов в продуктивной
деятельности.
- Откликается на красоту природы, родного города.
- Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.
- Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни,
так и на картинках.
- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
- Знает название родного города.
- Соотносит предметы по количеству в пределах 5 путём наложения,
приложения.
- Выделяет 1, 2, 3, 4, 5 предметов из группы по образцу, по количеству
пальцев, по слову, по цифре.
- Проводит счётные операции (сложение и вычитание) в пределах 5.
- Различает предметы по величине: высокий - низкий; длинный - короткий; широкий - узкий.
- Выбирает по слову-названию геометрические формы (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал).
- Употребляет в словесных описаниях определения: круглый (-ая, -ое);
треугольный (-ая, -ое); квадратный (-ая, -ое); прямоугольный (-ая, -ое);
овальный (-ая, -ое).
- Различает расположение предметов и их частей по вертикали (наверху
- внизу, на - под) и по горизонтали (рядом, около, слева - справа).
- Соотносит предметы по длине и высоте, используя приёмы наложения, приложения и измерения с помощью условно выбранной мерки (меточки тесьмы, полоски бумаги).
- Различает времена года (зима - лето), времена суток (утро, день ночь, вечер).
- Осуществляет выбор орудия для решения практических задач по их
свойствам (длина, объём, материал и т. д.).
- Понимает причинно-следственные отношения в природе.
- Понимает простую последовательность событий в повседневной жизни.
- Классифицирует предметы и картинки по обобщающим словам.
- Выделяет «четвёртый - лишний» предмет.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов
(черный, серый, белый), 3-5 тонов цвета (коричневый, оранжевый, голубой,
фиолетовый, розовый).
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов.
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять признаки сходства
и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно
на основе зрительной оценки.
Развитие слухового восприятия
Развитие восприятия неречевых звучаний и музыки
Учить детей различать и опознавать на слух бытовые шумы: звон стекла; удары по дереву; удары по железу; шорох, шуршание бумаги звучащие
игрушки (резиновые игрушки, шарманка и т.п.).
Продолжать учить детей опознавать различные ритмы: марш, вальс,
полька (называть их). Побуждать детей самостоятельно передавать движениями характер музыки, находить свои персональные средства выражения. Поощрять попытки детей передавать ритм звучания голосом.
Учить детей воспроизводить вслед за взрослыми темп и длительность
звучания конкретного инструмента. Использовать любые музыкальные инструменты, имеющиеся в учреждении.
Учить детей различать разговор и инструментальное исполнение; различать пение и инструментальное исполнение; различать голоса птиц, голос
человека, инструментальное исполнение; отличать мужской голос от женского; определять на слух количество звучаний в пределах семи-десяти: удары
по барабану, бубну, свистки, хлопки и т.п.
Петь детям песни.
СЛОВАРЬ понимаемой и самостоятельной речи (в дополнение к словарю предыдущих лет обучения): Я СЛЫШУ - ЭТО МАРШ (ПОЛЬКА,
ВАЛЬС); ЭТО МУЗЫКА ИГРАЕТ (ИГРАЕТ МУЗЫКА); ЭТО ПЕСЕНКА
(ПЕСНЯ); ПЕСЕНКУ (ПЕСНЮ) ПОЕТ ТЁТЯ (ДЯДЯ); ЗВЕНИТ СТЕКЛО;
ЗВУЧИТ ДЕРЕВО, ЖЕЛЕЗО; ШУРШИТ БУМАГА; ГОВОРИТ ТЁТЯ (ДЯДЯ); ПОЁТ (ПОЮТ) ПТИЦА (ПТИЧКА, ПТИЦЫ, ПТИЧКИ) и др.
Развитие речевого слуха
1. Продолжать развивать у детей слухо-различительную функцию.
Учить детей различать и опознавать на слух слова, словосочетания,
фразы, тексты (в дополнение к словарю первых трех лет обучения):
- во время фронтальных занятий по разным разделам программы и общения в режимные моменты: ПОПРЫГАЙТЕ, ПЛЫВИ, ПОЛЗИ, ПОСЧИТАЙ, СЧИТАЙ; все знакомые названия цвета, формы и величины в сочетании с существительными; все знакомые количественные и порядковые числительные; обобщающие слова; БУБЕН, МЕТАЛЛОФОН, ГАРМОНЬ, ДУД90

КА, СВИСТОК; ГОРЛО, ЩЁКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ГЛАЗ, ГЛАЗА, НОГА,
РУКА, РУКИ; ПОЛОТЕНЦЕ; НАСМОРК, КАШЕЛЬ, СИНЯК, БИНТ, ВАТА,
ЙОД, ЛЕКАРСТВО; ПИЖАМА, КАРМАН, ПУГОВИЦА, ПУГОВИЦЫ, ВОРОТНИК, РУКАВ, РУКАВА, ЮБКА, ТРУСЫ, ШНУРКИ; СВЁКЛА, ЛУК,
РЕПА, ПОМИДОР, ПОМИДОРЫ, ОГУРЕЦ, ОГУРЦЫ, МОРКОВЬ, ЯГОДЫ;
ЛУЖА, ЛУЖИ, ДОЖДИК, ДОЖДЬ, СОЛНЫШКО, СОЛНЦЕ, ДЕРЕВО,
ДЕРЕВЬЯ, КУЗНЕЧИК, ЖУК, ЖУЧОК, ШИШКА, СОСУЛЬКА, ДВОР,
УЛИЦА, ПАРК; названия блюд; ЧТО ТАМ? У КОГО...? С ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? С ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ - С МАШИНОЙ ИЛИ С
КУКЛОЙ? ГДЕ ВЕРА (ПЛАТОК)? КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА? КТО ДЕЖУРНЫЙ? КТО СЕГОДНЯ ДЕЖУРНЫЙ? ВОВА, ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ?
ВОВА, ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ ИГРАТЬ? ЧЕЙ ФАРТУК? ЧЬИ ТАПКИ (ВАРЕЖКИ)? ЧЬЯ ПИЖАМА? ВКЛЮЧИ СВЕТ, ВЫКЛЮЧИ СВЕТ; ВОЗЬМИТЕ1
ФЛОМАСТЕРЫ (КАРАНДАШИ); ОТКРОЙТЕ АЛЬБОМЫ; ИДИТЕ, КАК
МИШКИ (КАК КУКЛЫ); ПРЫГАЙТЕ, КАК ЗАЙКИ; ЛЕТИТЕ, КАК ПЕТУШКИ (КАК САМОЛЕТЫ); ПОЕЗД ЕДЕТ; ЖУК ПОЛЗЁТ; МЫ РАССКАЗЫВАЛИ (ГОВОРИЛИ, ПИСАЛИ, ЧИТАЛИ, СТРОИЛИ, ЛЕПИЛИ, СЧИТАЛИ, ИГРАЛИ); ВЫ ДУМАЛИ (РИСОВАЛИ, ИГРАЛИ, ГОВОРИЛИ) ХОРОШО; ТЫ ПОЙДЁШЬ ГУЛЯТЬ; ВЫ БУДЕТЕ ГУЛЯТЬ, А ПОТОМ ОБЕДАТЬ; ОЛЕГ, СНАЧАЛА ТЫ БУДЕШЬ СЛУШАТЬ, А ПОТОМ ГУЛЯТЬ;
ПОСТАВЬ ТОЧКУ; РАССКАЖИ СТИХИ (СТИХОТВОРЕНИЕ) ПРО БЫЧКА (ПРО СНЕГ...); КСЮША, ПОЗОВИ КОСТЮ; РОМА, ПРИНЕСИ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ; САША, РАЗДАЙ РЕБЯТАМ БУМАГУ (ФЛОМАСТЕРЫ); ВАНЯ, СОБЕРИ РИСУНКИ; МАЛЬЧИКИ (ДЕВОЧКИ), ВСТАНЬТЕ
(СЯДЬТЕ, САДИТЕСЬ); РЕБЯТА, ВСТАНЬТЕ (СЯДЬТЕ, САДИТЕСЬ) и
т.д.;
- во время индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия: МАШИНА, ОДЕЖДА, ЖИВОТНЫЕ, ИГРУШКИ, МАТРЁШКА, ПИРАМИДКА (ПИРАМИДА); ПОСУДА, ФРУКТЫ, НАСЕКОМЫЕ, ТРАНСПОРТ, ЦВЕТ, КОМНАТА, МЕБЕЛЬ, ОВОЩИ, ФОРМА,
ВЕЛИЧИНА; НЯНЯ, ШОФЁР, МИЛИЦИОНЕР, ПАРИКМАХЕР, ПИЛОТ
(ЛЁТЧИК); МАЛЫШ, СНЕГУРОЧКА, МЯЧИК, ЗАЙЧИК, ДОМИК, СОБАЧКА, КУРОЧКА, ЦЫПЛЯТА, ЦЫПЛЁНОК, ОБЕЗЬЯНА, ЛЕВ, ТИГР,
ЧЕБУРАШКА, МЫШЬ (МЫШКА); КАЧЕЛИ, ВАГОН, ЧАСЫ, ЧАЙНИК,
КАСТРЮЛЯ, СКОВОРОДА, НОЖ, НОЖИК, ВИЛКА; ВОРОТА, ЗАБОР,
ГАРАЖ, ЗООПАРК, МОСТ; КОЛЯСКА, ВЕЛОСИПЕД, ТРОЛЛЕЙБУС,
ТРАМВАЙ; ЦИРК, КИНО, ТЕЛЕВИЗОР, МАГАЗИН, ПОЛИКЛИНИКА,
ПАРИКМАХЕРСКАЯ; ПОЛКА, ШТОРЫ, КАРТИНКА, КАРТИНКИ, ТАБЛИЧКА, ТАБЛИЧКИ, СУМКА, ПРАЗДНИК; ТЕМНО, СВЕТЛО, ЖАРКО,
СПРАВА, СЛЕВА, КРУГОМ; ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, ДЕСЯТЬ;
КРАСНЫЙ ШАР, ШАР КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ БАНТ, БАНТ КРАСНЫЙ,
КРАСКА КРАСНАЯ, КРАСНА КРАСКА, КРАСНАЯ ШАПКА, ШАПКА
КРАСНАЯ, ПЛАТЬЕ ЖЁЛТОЕ, ЖЁЛТОЕ ПЛАТЬЕ, ЖЁЛТОЕ ПАЛЬТО,
1 Глаголы повелительного наклонения используются в форме ед. и мн. числа.
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ПАЛЬТО ЖЁЛТОЕ, СМОТРИТ В ОКНО, СМОТРИТ НА КУКЛУ, КРАСКА БЕЛАЯ, БЕЛАЯ КРАСКА, БАНТ БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ БАНТ, ЧЁРНЫЕ
ТУФЛИ, ТУФЛИ ЧЁРНЫЕ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ЧИСТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ,
ГРЯЗНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, КРАСНАЯ ОВАЛЬНАЯ ПУГОВИЦА, КРАСНЫЕ
КРУГЛЫЕ ПУГОВИЦЫ, ЧЁРНАЯ ЯГОДА, ЧЁРНЫЕ ЯГОДЫ, ЖЁЛТЫЙ
ЦЫПЛЕНОК, ЖЁЛТЫЕ ЦЫПЛЯТА, СИНЯЯ ПУГОВИЦА, СИНИЕ ПУГОВИЦЫ, МАЛЕНЬКИЕ КОРИЧНЕВЫЕ ВАРЕЖКИ, МАЛЕНЬКАЯ КОРИЧНЕВАЯ ВАРЕЖКА, ЮБКА ДЛИННАЯ ОРАНЖЕВАЯ, ЮБКА КОРОТКАЯ
ОРАНЖЕВАЯ, МОРКОВЬ ОРАНЖЕВАЯ, ПУГОВИЦЫ ОРАНЖЕВЫЕ,
ДЛИННЫЕ РУКАВА, КОРОТКИЕ РУКАВА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, КОРОТКИЙ РУКАВ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО, НИЗКОЕ ДЕРЕВО, ТРЕУГОЛЬНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ ФЛАЖОК, СИНИЙ КВАДРАТНЫЙ ФЛАЖОК, ОВАЛЬНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТ, ОВАЛЬНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЛИСТ, МАЛЕНЬКИЙ
КВАДРАТНЫЙ КАРМАН, БОЛЬШОЙ КВАДРАТНЫЙКАРМАН; КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? ТЕБЯ КАК ЗОВУТ? КАК ТЕБЯ ЗВАТЬ? СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ? ДЕВОЧКА ЕДЕТ НА МАШИНЕ; НА МАШИНЕ
ЕДЕТ ДЕВОЧКА; МАЛЬЧИК СМОТРИТ В ОКНО; МАЛЬЧИК В ОКНО
СМОТРИТ; У ДЕВОЧКИ БОЛИТ ГОРЛО; У ДЕВОЧКИ ГОРЛО БОЛИТ; У
МАЛЬЧИКА БОЛИТ НОГА; У МАЛЬЧИКА НОГА БОЛИТ; МАЛЬЧИК
СМОТРИТ НА МАШИНУ; МАЛЬЧИК НА МАШИНУ СМОТРИТ; МАЛЬЧИК ЕДЕТ НА ЛОШАДКЕ; ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ДЕВОЧКА
ЦВЕТЫ ПОЛИВАЕТ; КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ? МАЛЬЧИК (ДЕВОЧКА)
КАТАЕТСЯ НА КОНЬКАХ (НА ЛЫЖАХ); ДЕВОЧКА (МАЛЬЧИК) НА
КОНЬКАХ (НА ЛЫЖАХ) КАТАЕТСЯ; У МАЛЬЧИКА КРАСНАЯ МАШИНА; У МАЛЬЧИКА МАШИНА КРАСНАЯ; У ДЕВОЧКИ БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ; У ДЕВОЧКИ КОЛГОТКИ БЕЛЫЕ; ДЯДЯ ЛОВИТ РЫБУ; ДЯДЯ РЫБУ
ЛОВИТ; ПО ЛЕСУ ГУЛЯЮТ РЕБЯТА; ДЕТИ ГУЛЯЮТ В ЛЕСУ (ПО ЛЕСУ); ТЁТЯ КАТАЕТСЯ НА ЛЫЖАХ; НА ЛЫЖАХ ТЁТЯ КАТАЕТСЯ (КАТАЕТСЯ ТЁТЯ); ПОВАР ВАРИТ ОБЕД; ДЕДУШКА НЕСЁТ ЁЛОЧКУ; БАБОЧКА ЛЕТАЕТ, ЛЕТАЕТ, ЛЕТАЕТ; ТЁТЯ ТАНЦУЕТ; ДЯДЯ И ТЁТЯ
ПЛЯШУТ; ДЯДЯ СТРОИТ ДОМ; ДЯДИ СТРОЯТ ДОМ; КОШКА ЛЕЖИТ
НА ПОЛУ; КУРИЦА КЛЮЕТ ЗЕРНА; КОШКА ЛАКАЕТ МОЛОКО; ВРАЧ
ЛЕЧИТ МАЛЬЧИКА; ВРАЧ ЛЕЧИТ ДЕВОЧКУ; СОБАКА ПРИБЕЖАЛА
ДОМОЙ; САМОЛЁТ УЛЕТЕЛ ДАЛЕКО; МАЛЬЧИК ИСПУГАЛСЯ; ВОЛК
УБЕЖАЛ В ЛЕС; ДЕВОЧКА ИСПУГАЛАСЬ; МАЛЬЧИК ЗАМЁРЗ; ДЕВОЧКА ЗАМЁРЗЛА; РЕБЯТА ЕДУТ НА ПОЕЗДЕ; У МАЛЬЧИКА ЗУБЫ
БОЛЯТ; ЗУБЫ У МАЛЬЧИКА БОЛЯТ; МИШКА ЕДЕТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ;
ДЕД-МОРОЗ ПРИНЁС РЕБЯТАМ ПОДАРКИ; ДЕД-МОРОЗ ПОДАРИЛ РЕБЯТАМ (ДЕТЯМ, ДЕТИШКАМ, РЕБЯТИШКАМ) ИГРУШКИ; ЛЕТАЙТЕ,
КАК БАБОЧКИ. БАБОЧКИ СЕЛИ НА ЦВЕТОЧКИ23; ИДИТЕ, КАК МЕДВЕДИ. МЕДВЕДИ ПРИШЛИ В ЛЕС. ОНИ ЕДЯТ ЯГОДЫ; ПОСТРОЙТЕ
ВЫСОКИЙ ДОМ. ТАМ ЖИВУТ КУКЛЫ; РЯДОМ ПОСТРОЙТЕ НИЗКИЙ
ДОМ. ТАМ ЖИВУТ КУЗНЕЧИКИ; СТАЛО ТЕПЛО, ПРИЛЕТЕЛИ ПТИЧКИ; У ДИМЫ НОВЫЙ ГРУЗОВИК. ДИМА ИГРАЕТ С ГРУЗОВИКОМ;
МАЛЫШ ПЛАЧЕТ, ПОТОМУ ЧТО ОН УПАЛ. У МАЛЫША БОЛИТ НО92

ГА; ДЕВОЧКА (МАЛЬЧИК) ИГРАЕТ НА ПИАНИНО, А КУКЛЫ СИДЯТ И
СЛУШАЮТ и др.;
Учить детей различать и опознавать на слух любые 6-8 стихотворений
и ритмов-стихов, которые дети знают наизусть.
2. Продолжать учить детей (на занятиях и вне занятий) воспринимать
на слух знакомые слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты, которые не включались в специальные слуховые занятия.
3. Активно развивать у детей способность воспринимать на слух совсем не знакомый речевой материал. Продолжать расширять сенсорную базу
детей при овладении новой лексикой: использовать для этого слухозрительный, слуховой и зрительный - при чтении - каналы. Поощрять любой
характер воспроизведения детьми новой речевой единицы; не допускать
негативной оценки откликов детей, даже если акустически эти отклики далеки от образца, произносимого взрослым.
4. Учить детей самостоятельно записывать те новые слова, воспринятые на слух, которые дети воспроизводят точно. Дети пишут эти слова, опираясь только на свои слуховые впечатления и собственное самостоятельное
проговаривание.
5. Продолжать учить детей различать и опознавать «слуховой словарь», воспринимать незнакомый материал на всё большем расстоянии от
говорящего при слушании с аппаратами и без аппаратов. Произносить речевой материал голосом нормальной громкости и шепотом (с аппаратами и без
них).
6. Продолжать учить детей слушать и понимать друг друга и при различении, и при опознавании знакомого речевого материала на все большем
расстоянии.
7. Продолжать ведение «слуховых словарей».
Материал занятия по-прежнему должен относиться к разным тематическим и грамматическим группам (слова и словосочетания; словосочетания
и фразы; изолированные слова из разных тематических групп; фразы и тексты; слова и словосочетания в формах ед. и мн. числа, мужского, женского и
среднего рода). Дети продолжают выражать смысл любой услышанной речевой единицы в своей практической деятельности (в виде демонстрации действий, драматизации, лепки, рисования, аппликации, конструирования).
Развитие зрительного восприятия
Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование целостного образа предмета
Продолжать учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям и зарисовывать его. Рисовать не только по знакомым картинкам, но и по картинкам, которые никогда детьми не складывались. Правильность рисунка проверять путем складывания картинки.
Учить детей ассоциировать формы с предметами.
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Учить детей самостоятельно создавать предметные картинки путем
дорисовывания различных частей к предложенным геометрическим формам
(дан полукруг - можно получить гриб, зонт, ежа, черепаху и т.д.).
Учить детей запоминать и воспроизводить в рисунке и аппликации структурные элементы изображения и их взаиморасположение (например,
рассмотрев в течение нескольких секунд картинку с изображением кастрюли,
дети рисуют и лепят ее по памяти, воспроизводя месторасположение ручек,
облик крышки и т.п.); в рисунке - взаиморасположение структурных элементов предложения или текста (дети читают предложение, например: ДЕВОЧКА В ОРАНЖЕВОМ ПЛАТЬЕ НЕСЁТ СУМКУ или текст: ПАСМУРНО. НА
ДЕРЕВЬЯХ ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ. ЕДЕТ ПОЕЗД, повторяют прочитанное
наизусть, тексты убираются, и дети воспроизводят их содержание в рисунках); дети рисуют по одному, или парами, или втроем.
Развитие восприятия цвета
Продолжать учить детей производить выбор цвета по слову - названию. Выбирать непосредственно и с отсрочкой цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный) и оттенки (коричневый, оранжевый, голубой,
фиолетовый, розовый).
Учить детей пользоваться названием цвета как средством запоминания
при отсрочке (при показе образца называть его цвет и повторять его название несколько раз за время отсрочки). Отсрочку увеличить до 30 сек.
Продолжать учить детей ориентироваться на цвет как сигнал к действию (игры «Светофор», «Гараж», «Внимание» и др.).
Продолжать учить детей актуализировать по слову цвет в процессе рисования, лепки, аппликации.
Продолжать знакомить детей с тем, что у каждого времени года есть
свой определенный цвет.
Специальные занятия по развитию тактильно-двигательного восприятия на 4 году обучения не проводятся, однако педагог все время подключает
ощупывание, обведение к зрительному восприятию как вспомогательные
средства, позволяющие полнее и адекватнее воспринимать свойства предметов, предметы, их отношения, отношения их частей.
СЛОВАРЬ:
Словарь к программе по зрительному восприятию (в дополнение к
словарю предыдущих лет обучения). К концу года дети употребляют названия всех разрезных картинок (в виде отдельных слов и фраз); названия всех
предметов, которые они дорисовывают; словарь, указанный в разделах "Развитие восприятия величины" и "Развитие пространственных отношений и
ориентировки в пространстве"; ЗАПОМНИ, ЗАПОМНИЛ; ПОХОЖ(-а,-е,-и);
ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА; ФИОЛЕТОВЫЙ, КАКОГО ЦВЕТА? КАКОЙ
ФОРМЫ (ВЕЛИЧИНЫ)? ИЗМЕРЬ, ПРИЛОЖИ; ВПЕРЕДИ, СЗАДИ, ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ) РУКА (НОГА), ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ) ГЛАЗ, ПРАВОЕ (ЛЕВОЕ) УХО и др.
РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
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Формирование первичных представлений о себе, других людях. Освоение разнообразия мужских и женских имен. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле,
возрасте, месте жительства, домашнем адресе.
Детский сад и ближайшее окружение. Развивать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующего, врача, кухня), в ближайшей к детскому саду и дому
местности.
Явления общественной жизни. Привлекать внимание детей к явлениям окружающей общественной жизни, показывать строящиеся дома, различные виды транспорта; учить соблюдать правила поведения на улице.
Объекты и явления неживой природы. Во время прогулок обращать
внимание детей на изменение погоды, наблюдать движение облаков и туч на
небе, осадки (дождь, снег).
Установление последовательности сезонных изменений в природе и в
жизни людей. Продолжать учить детей наблюдать и описывать изменения в
природе, связанные с изменением времен года.
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. Постоянно учить детей видеть красоту окружающего мира: разноцветье осени, белизну зимы, опушенные снегом деревья,
нежную зелень весенних листочков, весенние цветы.
Объекты живой природы.
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Накопление представлений
о жизни животных и растений. Во время прогулок наблюдать за птицами.
Постоянно учить детей видеть красоту произведений рук человеческих, красоту праздника, праздничного оформления улиц, домов, помещений, групповой, зала и т.п.
Продолжать учить детей действовать совместно, распределять между
собой выбранную по желанию деятельность, выражать в устной и письменной форме свои желания, рассказывать о выполненной работе, о проведенной игре. Продолжать учить детей описывать сюжетные картинки. Побуждать детей пользоваться освоенной фразеологией в повседневной жизни.
Учить детей правильно называть предметы обстановки, их качества
(цвет, величина, форма), вкус блюд, овощей и т.п., пользоваться общепринятыми словами для выражения своих потребностей, действий.
Уточнять представление детей о времени суток. Обращать внимание
на временные изменения путем наблюдения и обсуждения признаков разных
временных отрезков (утро, день, вечер), в разные сезоны.
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Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села). Освоение представлений о назначении некоторых общественных
учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных
учреждениях города.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формирование количественных представлений
Учить детей соотносить предметы по количеству в пределе 10 путем
приложения и наложения в каждой ситуации счета. Каждое итоговое число
при пересчете соотносить с группой предметов, а не с последним (ОДНА,
ДВЕ - ладошкой прикрывая две уточки, ТРИ - добавляется еще одна и ладошкой прикрываются все 3, ЧЕТЫРЕ - к группе присоединяется еще одна и
прикрываются 4 и т.д.).
Соотносить по количеству предметы разной формы, величины, разного
цвета, разного функционального назначения путем прикладывания и накладывания.
Соотносить количество предметов с количеством пальцев.
Дети должны соотносить группы предметов по количеству путем пересчета на расстоянии, при разном расположении предметов в пространстве и
т.п., а результат соотнесения проверять путем приложения и наложения.
Учить детей определять равное количество в группах разных предметов, правильно обобщать числовые значения (всех предметов здесь по 2, по 3, по 4 и
т.д.).
Продолжать обращать внимание детей на то, что большее количество
предметов может занимать меньшее пространство; от перестановки в пространстве количество предметов не меняется.
Учить детей считать в пределах 10. Закреплять навыки отсчитывания
предметов по образцу и заданному числу. Пересчитывание производить
вслух. При пересчете количества предметов дети доказывают правильность
своего ответа (Я ПОСЧИТАЛ, Я ПРИЛОЖИЛ и т.д.).
Дети понимают и задают друг другу вопросы типа: ГДЕ БОЛЬШЕ ТУТ ИЛИ ТУТ?, ЧЕГО БОЛЬШЕ - МАТРЁШЕК ИЛИ ГРИБОВ? (с помощью
письменного текста).
Учить выделять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предметов из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, по цифре.
Учить детей обратному счету.
Учить детей определять и воспроизводить в пределах 10 количество:
предметов на ощупь без участия зрения; ударов по поверхности предметов с
помощью вибрационной чувствительности; звучаний различных музыкальных инструментов, а также ложек, крышек, кастрюль сначала на основе слухо-зрительного восприятия, затем на слух.
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Знать количественный состав числа в пределах пяти (из отдельных
единиц) на конкретном материале (5 - это 1, 1, 1, 1 и еще 1).
Подводить детей к пониманию состава числа из двух меньших чисел на
числах до 7 (5 это 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1, 1 и 4).
Обращать внимание детей на образование числа путем прибавления
единицы (два - это один и один, три - это два и один, четыре - это три и один
и т.п.).
Учить сравнивать предыдущее и последующее числа в пределах 10 на
конкретном материале; знать, как из неравенства можно сделать равенство (8
больше 7, если добавить один, будет по восемь, поровну; 7 меньше 8, тут не
хватает одного; если от 8 отнять один, то и тут, и тут будет по 7, поровну2.
Слово «ЕСЛИ» понимать и употреблять в ситуации).
Учить детей порядковому счету в пределах 10, умению правильно отвечать на вопросы: КОТОРЫЙ? КАКОЙ? СКОЛЬКО? (КОТОРЫЙ? КАКОЙ?
понимать и употреблять только в словосочетаниях типа: КОТОРЫЙ ПО
СЧЁТУ ФЛАЖОК (КРУГ, САМОЛЁТ) - ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ...?,
КАКАЯ ИГРУШКА (ФОРМА и т.п.) НА ВТОРОМ МЕСТЕ - КУКЛА, ПИРАМИДКА...?).
Начать формировать у детей представление о том, что некоторые
предметы можно разделить на несколько равных частей: на 2, 4 (например,
одно яблоко можно разрезать пополам, т.е. разделить на две равные части;
яблоко можно разделить и на четыре равные части). Научить детей делить
квадрат, круг на две и четыре равные части (путем сгибания).
Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание), в
пределах 10 на предметах, которые соединяются и разделяются на глазах у
детей. К концу года дети производят операции со скрытым результатом. Знакомить детей со знаками «+», «-» только в условиях практической ситуации
увеличения или уменьшения количества предметов. Запись примера появляется на доске (на листе бумаги) только после произведенного действия.
Учить детей решать примеры с присчитыванием единицы: сложение
типа 2+1, 3+1, 6+1, 3+2, 5+2. При вычитании отнимать по единице (5 -1, 5-2).
При решении примеров использовать различный счетный материал. В пределах пяти сложение осуществлять с помощью пальцев одной руки.
Подводить детей к решению простейших наглядно представленных задач на конкретном материале.
Познакомить детей со словами ЗАДАЧА, РЕШЕНИЕ, ОТВЕТ. При
формулировке ответа всегда пользоваться именованным числительным: ДВЕ
КОНФЕТЫ, ПЯТЬ ГРИБОВ и т.п.
Продолжать знакомить детей с возрастом (собственным, товарищей по
группе, детей младших групп, подготовительной группы, сестер, братьев,
знакомых).
Формирование представлений о величине предметов
Продолжать учить детей сопоставлять предметы по величине зрительно с последующей проверкой прикладыванием или измерением.
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Закреплять у детей представления о том, что определения «короткий длинный», «высокий - низкий», «широкий - узкий» уточняют представления
о величине, но не заменяют слов «большой - маленький». Например, скамейка может быть большая, длинная, но низкая; стол может быть высокий, но
маленький (мало места, некуда положить книги, тетради), а может быть низкий, но большой (много места, всё можно положить) и т.п.
Закреплять представления детей о соотношении величин. Употреблять
в текстах-описаниях не только слова большой, маленький, высокий, низкий,
длинный, короткий, широкий, узкий, но и определение отношений: больше,
меньше, выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче.
Формирование представлений о геометрических формах
Продолжать учить детей выделять объёмные формы в процессе анализа
образца.
Продолжать учить детей соотносить плоскостную и объёмную форму,
сопоставлять формы предметов с геометрической формой - эталоном.
Учить детей видеть, из каких частей может быть составлена данная
форма: круг из полукругов; круг из двух неравных частей; квадрат из двух
прямоугольников; квадрат из четырёх квадратов; треугольник из двух прямоугольных треугольников.
Продолжать учить детей изображать форму по словесному описанию в
лепке, рисовании, аппликации.
Формирование пространственных отношений, ориентировки в
пространстве и времени
Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве. Учить
ориентироваться не только в пространстве знакомых помещений, но и на
улице («прямо по коридору - кухня, слева - кабинет врача» и т.д.; «вдали
клумба»; «вдали светофор»).
Учить детей определять своё положение среди окружающих предметов
(я сижу за столом; я стою около шкафа; я бегу за Мишей и т.д.).
Продолжать обогащение знаний детей о собственном теле: есть не
только правая и левая рука, но и правая и левая нога, ухо, глаз и т.д.
Закреплять представления детей о парном расположении предметов:
если один НА, то другой - ПОД; если один СПРАВА, то другой - СЛЕВА.
Продолжать знакомить детей с отношениями между предметами по горизонтали: ВПЕРЕДИ и СЗАДИ (ЗА - ПЕРЕД).
Учить изображать пространственные отношения между элементами
конструкции, между предметами и между частями одного предмета по текстам-описаниям.
Употреблять в текстах слова и выражения: ВНИЗУ, НАВЕРХУ, НА,
ПОД, ОКОЛО, СПРАВА, СЛЕВА ОТ..., РЯДОМ, ВПЕРЕДИ, СЗАДИ. Знакомить с названиями месяцев, дней недели.
Формировать представления: СЕГОДНЯ, ВЧЕРА, ЗАВТРА, ПОСЛЕЗАВТРА, ПОЗАВЧЕРА, (работа по графику дежурства).
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Формировать чувства длительности времени в связи с выполнением
конкретной работы: ДОЛГО РИСОВАЛ, БЫСТРО СЛЕПИЛ, ОПОЗДАЛ; НЕ
УСПЕЛ.
Формирование элементарных измерительных навыков
Учить детей измерять с помощью условной мерки сыпучие и жидкие
тела.
Продолжать учить соотносить предметы по длине, высоте и ширине с
помощью условно выбранной мерки.
СЛОВАРЬ (в дополнение к словарю первых трех лет обучения и к
словарю других разделов программы): названия всех предметов, которые дети пересчитывают, взвешивают; орудий, которыми они действуют, названия
действий, которые они производят; названия дней недели, месяцев; знакомые названия цвета, формы, величины; слова, словосочетания и фразы:
НАЛОЖИ, НАЛОЖИЛ, ИЗМЕРИЛ, СТУЧИ (ПОСТУЧАЛ), ЧАСТЬ, ДВЕ
(ЧЕТЫРЕ) ЧАСТИ, ПЛЮС, МИНУС, БУДЕТ (т.е. «ПОЛУЧИТСЯ»); ПО
ДВА, ПО ТРИ и т.д., СЧИТАЙ ВСЛУХ; СЧИТАЙ (ПОСЧИТАЙ) ОБРАТНО;
МНЕ (МАЛЬЧИКУ, ДЕВОЧКЕ) ШЕСТЬ (ПЯТЬ, СЕМЬ) ЛЕТ (ОДИН ГОД,
ДВА - ЧЕТЫРЕ ГОДА); ТУТ (НАВЕРХУ, СЛЕВА, НА СТОЛЕ и т.д.)
БОЛЬШЕ, А ТУТ МЕНЬШЕ; ПОРОВНУ; СТОЛЬКО ЖЕ; ПОСМОТРИ,
СКОЛЬКО ГРИБОВ СЛЕПИЛ ДИМА, НАРИСУЙ СТОЛЬКО ЖЕ СТУЛЬЕВ;
с помощью педагога: ВОСЕМЬ БОЛЬШЕ, А СЕМЬ МЕНЬШЕ; ПРИБАВИМ
(ДОБАВИМ) ОДИН, БУДЕТ (СТАНЕТ) ВОСЕМЬ, ПОРОВНУ; ОДИН СТАКАН (ДВА СТАКАНА) ВОДЫ и т.д. ЗАПОМНИ, ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА, КАКОЙ ФОРМЫ? (ВЕЛИЧИНЫ), ИЗМЕРЬ, ПРИЛОЖИ, ВПЕРЕДИ,
СЗАДИ, ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ) РУКА (НОГА), ПРАВОЕ (ЛЕВОЕ) УХО и др.,
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов
словесно-логического мышления
Продолжать учить детей самостоятельно решать задачи, поставленные
перед ними в практическом, в наглядном, в словесном плане:
- путем проб и ошибок находить нужное орудие, принцип действия с
какой-либо игрушкой, механизмом (достать мешок с игрушками для прогулки, висящий высоко, - применить палку нельзя, так как игрушки рассыпятся;
вытащить шапку из ямы, мяч из ямы, не влезая в нее, - шапку можно вытащить палкой с крючком, мяч - только сачком; найти принцип действия механической игрушки: завод, включение батарейки, включение в сеть);
- устанавливать равновесие на весах (качелях) путем практического
уравновешивания веса предметов: а) изменением длин плеч рычага (передвинуть рычаг так, чтобы более тяжелый предмет оказался на коротком кон99

це рычага, более легкий - на длинном); б) передвижением предметов на рычаге до установления равновесия;
- решать подобные задачи в условиях, когда ситуация изображена на
картине и преобразования (пробы) в практическом плане невозможны, а
должны быть осуществлены в представлении;
- решать те же задачи, данные в словесном плане.
- изображать в схематических рисунках преобразование ситуации, когда ситуация представлена в наглядном и словесном плане.
Продолжать учить детей самостоятельно группировать, классифицировать предметы, вычленяя основания для классификации:
- давать задания без упоминания обобщающих слов, с применением
образца (распределение на 5-7 групп). Называть группы предметов обобщающими словами по окончании классификации (мебели, одежды, посуды,
транспорта, животных, птиц и т.д.). При классификации предметов, которые
не могут быть обозначены знакомыми обобщающими словами, выяснять у
детей основания произведенной группировки: "Почему положил так (тут)?"
(дети самостоятельно, доступными им средствами обосновывают свое решение, а взрослый после этого помогает детям правильно оформить их мысль в
высказывании);
- продолжать учить детей классифицировать предметы по обобщающим словам;
- предлагать детям раскладывать на группы (4-6) по образцу и без образца предметы, близкие по назначению, входящие в одну большую группу,
т.е. подводить детей к более тонким дифференцировкам при классификации
(продолжать работу, начатую на 3 году обучения): посуда кухонная и столовая, животные дикие и домашние, животные и птицы, посуда и еда, транспорт наземный и воздушный, воздушный и водный и т.п. Дети обосновывают
свои действия;
- продолжать учить детей дифференцировать времена года по картинкам-образцам с помощью самых разнообразных картинок, на которых признаки времени года могут быть переданы природой или одеждой детей (людей); признаки могут быть выражены ярко (вначале) и очень слабо. Обобщающие слова-названия времени года должны быть даны только тогда, когда
дети будут безошибочно дифференцировать все признаки (работу продолжать в течение всего года);
- продолжать учить детей группировать предметы по чувственно воспринимаемым свойствам со сменой основания (по цвету, форме, величине,
материалу). Группировку проводить по образцу. К концу года дети выполняют задания типа: "РАЗЛОЖИ ПО ЦВЕТУ (ПО ВЕЛИЧИНЕ, ПО ФОРМЕ)";
- продолжать учить детей выделять "четвертый - лишний" предмет; к
концу года группировать серии из незнакомых сочетаний предметов. Чередовать выделение "четвертого лишнего" по картинкам с выделением его по
табличкам, на которых имеются названия предметов. Отвечать на вопрос
"Почему?" после выделения лишнего предмета. Включать в эти упражнения
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слова, обозначающие цвет, форму, величину, например (выбор по табличкам
или написанным словам);
- учить детей самостоятельно составлять группы для выделения "четвертого лишнего" (давать задания другим детям). Ввести вопрос: "Что тут
лишнее?".
Продолжать учить детей понимать причинно-следственные отношения:
- в "природе, рассматривая одно явление как следствие или проявление
другого. Углублять представления детей. Например, лужи свидетельствуют о
том, что был дождик (знакомые наблюдения); тучи говорят о том, что будет
дождь (новое). Продолжать задавать вопрос "Почему?";
- определить причинную зависимость явлений в тех случаях, когда она
хорошо выражена. Раскладывать картинки (3-5) в последовательности, отражающей причинную связь явлений. Проводить драматизацию.
Наблюдать последовательность событий: в повседневной жизни, определять последовательность событий по картинкам.
Дети самостоятельно раскладывают серии картинок (3-5 картинок) в
логической последовательности (сначала, потом); изображают действиями
(драматизируют) ту последовательность событий, в которой они разложены
самим ребенком (в случае, если картинки разложены неверно, ребенок действует так, как он разложил картинки, чтобы драматизация показала ему
ошибочность его представлений). В случае необходимости в драматизации
участвуют двое (или больше) детей или ребенок и взрослый.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 4 года обучения ребёнок:
- Узнает звучание игрушек и музыкальных инструментов.
- Определяет количество звучаний в пределах 7-ми.
- Различает на слух долготу, слитность, темп, громкость, высоту и ритм
звучаний; определяет направление звука.
- Различает на слух звучания музыки и пения, музыкальных ритмов,
оркестрового, хорового и сольного исполнения.
- Различает звучание мужского и женского голоса.
- Узнаёт голоса животных и птиц.
- Различает на слух бытовые шумы и сигналы городского транспорта.
- Различает на слух звучание речи: слова и словосочетания, фразы (поручения, вопросы, повествовательные фразы), тексты.
- Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления
в предпочитаемой деятельности.
- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует.
- Знает название своего города (села).
- Имеет представление о себе и своей семье.
- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
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- Различает людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
- Знает своё имя, фамилию, возраст, пол.
- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые
сведения о его достопримечательностях.
- Владеет прямым и обратным счётом в пределах 10.
- Умеет выделять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предметов из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, по цифре.
- Знает количественный состав числа в пределах пяти.
- Владеет счётными операциями (сложение, вычитание) в пределах 10.
- Умеет правильно отвечать на вопросы: Который? Какой? Сколько?
- Различает предметы по величине, оперируя определениями «больше,
меньше, шире, уже, выше, ниже, длиннее, короче».
- Соотносит плоскостные и объёмные формы.
- Ориентируется не только в пространстве знакомых помещений, но и
на улице.
- Умеет определить своё положение среди окружающих предметов.
- Умеет изображать пространственные отношения между предметами
по текстам-описаниям.
- Различает понятия: вчера, сегодня, завтра.
- Устанавливает равновесие на весах.
- Раскладывает предметы на группы (4-6) по образцу и без образца,
входящих в одну большую.
- Дифференцирует времена года по картинкам-образцам.
- Выделяет «четвёртый-лишний» предмет, выделяя его по табличке,
слову.
- Понимает причинно-следственные отношения.
- Раскладывает серии картинок (3-5 картинок) в логической последовательности.
- Драматизирует последовательность событий.
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов;
5-7 дополнительных тонов цвета (салатный, бирюзовый, сиреневый...), освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб, трапеция), выделение структуры плоских
и объемных геометрических фигур.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные
виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
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Развитие слухового восприятия
Развитие неречевого слуха
Восприятие звучаний музыкальных инструментов
Учить детей при опознавании на слух звучаний наиболее
распространенных музыкальных инструментов (гармони, губной гармошки,
металлофона, ксилофона, пианино - настоящего и детского, шарманки,
свистка, дудки и т.д.) воспроизводить голосом звучавшую мелодию и
называть инструмент, на котором эта мелодия была сыграна; определять на
слух количество звучаний в пределах 10 (использовать барабан, бубен,
свисток, дудку, металлофон, пианино - повторяющееся звучание одного и
того же тона; аккорды).
Восприятие музыки
К концу года разучить с детьми на слух по аудиозаписям 2-3 детские
песенки; научить детей различать по пластинкам хоровое и сольное
исполнение; оркестровое и сольное исполнение.
Продолжать учить детей опознавать ритмы марша, вальса, польки и
полонеза в любых музыкальных пьесах (по аудиозаписям или в исполнении
педагога, воспитателя, музыкального руководителя); передавать характер
музыки в своих движениях.
Восприятие бытовых шумов (звуков)
В дополнение к материалу программы 4 года обучения учить детей
опознавать на слух: шуршание сухих листьев; звон будильника; шум
льющейся воды и т.п.
СЛОВАРЬ: названия всех используемых в занятиях музыкальных
инструментов; названия песен; Я ЗНАЮ, КАКАЯ ЭТО ПЕСЕНКА (ПЕСНЯ);
ЭТО ПОЁТ ХОР, ЭТО ПОЁТ СОЛИСТ, ПОЁТ МУЖЧИНА (ЖЕНЩИНА),
ИГРАЕТ ОРКЕСТР, ИГРАЕТ СОЛИСТ, ПОЛОНЕЗ; ШУРШАТ ЛИСТЬЯ,
ЗВЕНИТ БУДИЛЬНИК, ШУМИТ (ЛЬЁТСЯ) ВОДА, ЗВЕНИТ СТЕКЛО; ВЫ
СТУЧИТЕ ПО ДЕРЕВУ; ВЫ СТУЧИТЕ ПО ЖЕЛЕЗУ; Я СЛУШАЮ СЕБЯ
(КОЛЮ), Я СЛУШАЮ ТЕБЯ (ВАС), Я ВКЛЮЧИЛ (ВЫКЛЮЧИЛ)
АППАРАТЫ; ПРАВЫМ УХОМ Я СЛЫШУ ХОРОШО, А ЛЕВЫМ - ХУЖЕ
(ПЛОХО).
Развитие речевого слуха
Продолжать выполнение всех программных требований предыдущих
лет обучения.
На всех занятиях и в режимные моменты общение с детьми проводится
не только на основе, но и на основе слухового восприятия. Детям
предлагается на слух любой знакомый речевой материал в объеме, который
диктуется естественной ситуацией. Материал должен предъявляться не
только за экраном (искусственные условия общения), но и без экрана
(естественные условия общения): в тот момент, когда дети пишут и не видят
взрослого; дети оказываются за спиной взрослого; взрослый находится за
спиной детей (ребенка) и т.п.
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Максимальное расстояние между собеседниками во время свободного
группового или персонального общения взрослых с детьми и детей между
собой к концу пребывания в дошкольном учреждении должно быть не менее
3 м (с аппаратами). Способ восприятия речи при свободном общении
определяется обстоятельствами общения: часть информации каждый ребенок
получает с помощью слухового восприятия, часть - с помощью слухозрительного.
Во время фронтальных и индивидуальных занятий по развитию
речевого слуха продолжать совершенствование (с аппаратами и без них):
слухо-различительной способности детей при опознавании и различении
речевого материала из «слухового словаря» каждого ребенка за 3-5 годы
обучения; слуховой чувствительности детей за счет нарастающего
увеличения расстояния между слушающим ребенком и говорящим
(взрослым, ребенком); восприятие шепотной речи (также на постоянно
увеличивающемся расстоянии). Продолжать развитие восприятия на слух
связной речи.
Учить детей воспринимать, опознавать и различать: фразы с
некоторыми изменениями в их структуре с инверсиями, с наращиванием и
сокращением количества слов, с пропущенными словами; фразы,
неправдоподобные по смыслу; описания (в виде связного рассказа)
сюжетных картинок.
Учить опознавать знакомые сказки при прослушивании аудиозаписей.
Развивать у детей фонематический слух.
К концу года дети различают и опознают на слух слова:
близкие по звучанию, отличающиеся друг от друга одним - двумя
звуками: БУЛКА-БЕЛКА, ГРИША-ГРУША, РУЧКА-РЕЧКА, МИШАМАША, РЕКА-РУКА, ДЫМ-ДОМ, КИТ-КОТ, ЩЁКИ-ЩУКИ, МИЛАМЫЛО, РЫБКА (РЫПКА -РЕПКА; РЕЧКА-ПЕЧКА, КАТАЕТСЯКАЧАЕТСЯ, ПОЧКА-ТОЧКА, ТОЧКА-ДОЧКА, ПОЧКА-ПОЧТА, ЛЁДМЁД, ЗУБ-СУП, БАБОЧКА-БАБУШКА, ХАЛАТ-САЛАТ, ШАПКАПАПКА, КОСА-КОЗА, САНЯ-ТАНЯ, ЮГ(ЙУК)- ЖУК, ЮГ-ЛУК, КАССАКАША,
ЛЕТИТ-ЛЕЖИТ,
ПЛАЧЕТ-ПЛЯШЕТ,
ПЛАЧЕТ-ПЛАТЬЕ,
КУСАЕТСЯ- КУПАЕТСЯ, ГУБЫ-ЗУБЫ, ВАЗА-ВАТА, ЧАШКА- ЧАЙКА,
ЛЕВ(ЛЕФ)-ЛЕС, ЗЕМЛЯ-СЕМЬЯ, ЁЛКА-ПОЛКА, КАРТИНКА-КОРЗИНКА,
РАД-РЯД, ПИЛ-ПЫЛЬ, ВЗЯЛ-В ЗАЛ (ВЗАЛ); МИША-МИШКА, КУРИЦАУЛИЦА, УЛИЦА-УМНИЦА, ЛАСТОЧКА-ЛАМПОЧКА, ПИТЬ-СПИТ, и
ПЛАТОК-ПАЛЬТО, ЛАМПА-ЛАПА, УТЁНОК-КОТЁНОК, ЁЛКА-ИГОЛКА,
ВАЛЕНКИ-ВАРЕЖКИ, ЯЙЦО-ЛИЦО, МАЛЬЧИК-МЯЧИК, ЖЕНЯ-ШЕЯ,
КРИЧИТ-РЫЧИТ; -по их окончаниям, предлогам и приставкам: ДЕВОЧКА ДЕВОЧКЕ - ДЕВОЧКУ - ДЕВОЧКОЙ, МАЛЬЧИКА - МАЛЬЧИКУ МАЛЬЧИКОМ; МАШИНУ - МАШИНОЙ - НА МАШИНУ - НА МАШИНЕ,
В ШКАФУ - ПОД ШКАФОМ, НА СТОЛЕ - В СТОЛЕ - ПОД СТОЛОМ,
ОКНО - В ОКНО (ВАКНО), САД - В САД (ФСАТ) - В САДУ (ФСАДУ),
КАРМАН - В КАРМАНЕ (ФКАРМАНИ); БЕГАЙ(ТЕ) - П О Б Е Г А Й ( Т Е ) ,
ПРЫГАЙ(ТЕ) - ПОПРЫГАЙ(ТЕ), ХЛОПАЙ(ТЕ) - ПОХЛОПАЙ(ТЕ) и т.д.;
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ПОКАЖИ - ПОКАЖИТЕ, РИСУЙ - РИСУЙТЕ, ПОХЛОПАЙ ПОХЛОПАЙТЕ, ПИШИ - ПИШИТЕ, ЕШЬ - ЕШЬТЕ, ПЕЙ - ПЕЙТЕ и т.д.;
ЗАВТРАКАЛ - ЗАВТРАКАЛА - ЗАВТРАКАЛИ, ОБЕДАЛ - ОБЕДАЛА ОБЕДАЛИ, ГУЛЯЛ - ГУЛЯЛА - ГУЛЯЛИ и т.д.;
по месту ударения: КРУЖКИ - КРУЖКИ, ДОМА - ДОМА,
КРУЖИТСЯ - КРУЖИТСЯ, ПО ЛЕСУ - ПО ЛЕСУ, ОКНО - ОКНА, КОЗЫ КОЗЫ и т.д.
6. Учить детей различать и опознавать речевой материал разной
степени сложности при передвижении взрослого по комнате во время
говорения; произносить материал и перед детьми, и за спиной. Постепенно
увеличивать расстояние между взрослым и детьми.
Использовать этот способ предъявления речевого материала и при
проведении слуховых диктантов.
Развитие зрительного восприятия
Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование целостного образа предметов
Продолжать учить детей воссоздавать целостное изображение предмета и сюжета по их частям и зарисовывать целостное изображение. Изображение предмета должно быть расчленено на 6-8 частей со сложной конфигурацией разреза, а сюжетная картинка (рисунок) - на 3-4 части. Дети должны
уметь рассказывать о выполненной работе (Я НАРИСОВАЛ КАРТИНКУ) и о
полученном рисунке.
Продолжать учить детей самостоятельно создавать предметные рисунки путем дорисовывания различных частей к предложенным геометрическим
формам.
Учить детей представлять позу человека (или животного), изображенного на сюжетной картинке (рисунке), лишь частично (например, видна
верхняя часть тела, не видно одной руки, ног и т.п.). Учить изображать своим
телом всю позу, рисовать человека (животное) целиком и рассказывать о том,
что с ним происходит.
Продолжать развивать фантазию детей - учить их воображать целостный образ предмета на основании заданного расположения геометрических
форм.
Продолжать учить детей запоминать и воспроизводить в рисунке и аппликации структурные элементы изображения и их взаиморасположение.
Развитие восприятия цвета
Учить детей в рисовании красками получать различные по насыщенности оттенки одного цвета - темно- зеленый - зеленый - светло-зеленый бледно-зеленый (ЗЕЛЁНЫЙ - БЛЕДНЕЕ - БЛЕДНЕЕ - ЕЩЁ БЛЕДНЕЕ СОВСЕМ БЛЕДНЫЙ; БЛЕДНЫЙ - ЯРЧЕ - ЯРЧЕ - ЕЩЁ ЯРЧЕ - ЯРКИЙ ОЧЕНЬ ЯРКИЙ).
Продолжать учить в рисовании красками получать краску нового цвета
путем смешения красок - оранжевый, коричневый, лиловый, сиреневый и др.
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цвета. Дети должны уметь рассказать о процессе приготовления данного цвета (Я ВЗЯЛ НЕМНОГО КРАСНОЙ КРАСКИ И БОЛЬШЕ (ПОБОЛЬШЕ,
МНОГО) ЖЁЛТОЙ. ПОЛУЧИЛАСЬ ОРАНЖЕВАЯ КРАСКА).
Продолжать учить детей пользоваться названием цвета как средством
запоминания при отсрочке. Отсрочку увеличить до 30 сек.
Продолжать учить детей ориентироваться на цвет как сигнал к действию.
Продолжать учить актуализировать по слову цвет в процессе рисования, лепки, аппликации.
Продолжать знакомить детей с тем, что у каждого времени года есть
свой определенный цвет. Обращать внимание на соответствие между эмоциональным настроем и цветовым содержанием.
По тактильно-двигательному восприятию специальных занятий на
5 году (как на 4-м) не проводится, но педагог постоянно подключает ощупывание и обведение к зрительному восприятию (а иногда - и к слуховому) как
вспомогательные средства, позволяющие полнее и адекватнее воспринимать
свойства предметов, сами предметы, отношения их частей.
СЛОВАРЬ
Словарь (в дополнение к словарю предыдущих лет обучения): слова,
словосочетания, фразы, тексты, указанные в тексте программы 5 года обучения; названия предметов, которые получаются в результате лепки, рисования, аппликации; ДОРИСУЙТЕ, ИЗОБРАЗИ (позу); ЗАПОМНИ, ЗАПОМНИЛ; СЛОЖИ (СДЕЛАЙ) ФИГУРУ (КРУГ, КВАДРАТ, ОВАЛ и т.д.); ЛИСТ
БУМАГИ; ПЕРЕВЕРНИ (ПОВЕРНИ) ЛИСТ БУМАГИ; НАРИСУЙ ЭТО;
ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ, СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ; Я СЛОЖИЛ ФИГУРУ! У МЕНЯ
ПОЛУЧИЛСЯ КРУГ!; словарь, связанный с продуктивной деятельностью во
время занятий (с рисованием, аппликацией и т.д.).
РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Расширять и обогащать круг представлений детей о городе (или селе), в
котором они живут, его достопримечательностях, о тех предприятиях, учреждениях, школах, больницах, которые находятся поблизости. Учить детей
правильно ориентироваться в пределах ближайшего к детскому саду и дому
микрорайона, знать дорогу из дома в детский сад. Дети должны усвоить правила уличного движения, иметь представление о том, где находится ближайший супермаркет, поликлиника, почта, аптека; уметь пользоваться часами и
отрывным календарем.
Освоение представлений ребенка о себе: своём полном имени, фамилии, возрасте, названии города (или села), в котором он живет.
Освоение представлений о своей семье: ребёнок знает имя, отчество,
профессии родителей и ближайших родственников. Понимает слова и словосочетания: ПОЛНОЕ ИМЯ, АДРЕС, РОДИТЕЛИ, СЕМЬЯ.
Освоение представлений о живой и неживой природе.
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Необходимо расширять и углублять конкретные представления детей о
живой и неживой природе.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного
климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл
года как последовательная смена времен года). Круглый год вести наблюдения за сезонными изменениями природных явлений, делать зарисовки в календаре природы.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека.
Воспитывать в детях деятельную любовь к природе, умение заботиться
о растениях и животных; воспитывать нетерпимость к бессмысленной порче
растений и уничтожению животных. Прививать умение культурно вести себя
в природе: не ломать кустов и деревьев, не пугать животных, не оставлять на
местах отдыха мусор.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
Уголок природы включает: разнообразные комнатные растения (с различными потребностями в свете и влаге).
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формирование количественных представлений
Учить считать в пределах 20. Закреплять навыки отсчитывания
предметов по образцу и заданному числу. Пересчитывание производить
вслух. При сопоставлении количеств дети учатся доказывать правильность
своего ответа.
Учить детей соотносить группы предметов по количеству путем
пересчета на расстоянии при разном расположении предметов з пространстве
и т.п.; считать количество однородных и разнородных предметов в любом
расположении (по кругу, в квадрате, в ряд и т.п.); определять равное
количество в группах разных предметов, правильно обобщать числовые
значения (всех предметов здесь по 2, по 3, по 4 и т.д.).
Учить выделять 1, 2, 3... 20 предметов из группы по образцу, по
количеству пальцев, по слову, по цифре.
Учить детей воспроизводить количество хлопков, отстукиваний в
пределах 20.
Учить детей определять в пределах 20 количество предметов на ощупь
без участия зрения; ударов по поверхности предметов с помощью
вибрационной чувствительности; звучаний различных музыкальных
инструментов, ложек, крышек, кастрюль и т.п. на слух.
Продолжать учить детей выделять из множества и сопоставлять по
количеству предметы, имеющие разные свойства и разное название.
Учить детей из неравенства делать равенство разными способами.
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Закреплять навыки прямого и обратного счета, счета на слух, по
осязанию, отсчитывание предметов в соответствии с указанным числом из
большего количества (с открытыми глазами и с закрытыми глазами).
Учить детей считать группами по 2, по 5 в пределах 10; по 2, по 5, по
10 в пределах 20.
Формировать знания детей о количественном составе чисел в пределах
10.
Учить разлагать число на два меньших числа, а из двух меньших чисел
составлять одно число (на конкретном материале).
Продолжать учить детей сравнивать предыдущее и последующие числа
в пределах 10, опираясь на конкретный материал; знать, как из неравенства
можно сделать равенство. Познакомить со знаками < (меньше) и > (больше).
Учить детей делить предмет на 2, 4, 8; 3, 6 и т.д. равных частей путем
сгибания и с помощью условной мерки; на конкретном материале
устанавливать, что целое больше части, а часть меньше целого (ЦЕЛОЕ,
ЧАСТЬ).
Продолжать формирование счетных операций в пределах 10.
Продолжать составлять и решать простые задачи на сложение и
вычитание (на наглядном материале).
Познакомить детей с деньгами (монетами достоинством в 1, 5, 10, 20
рублей).
Продолжать знакомить детей с возрастом.
Формирование представлений о величине
Продолжать учить детей сопоставлять предметы по величине,
зрительно с последующей проверкой приложением или измерением.
Закреплять у детей представление о том, что определение «короткий,
длинный, высокий, низкий, широкий, узкий» уточняют представление о
величине, но не заменяют слов «большой - маленький».
Продолжать закреплять представления о соотношении величин.
Употреблять в текстах-описаниях наряду со словами большой, маленький,
короткий, длинный, высокий, низкий, широкий, узкий слова, определяющие
отношения: «БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ВЫШЕ, НИЖЕ, ШИРЕ, УЖЕ,
ДЛИННЕЕ, КОРОЧЕ, ЕЩЁ, САМЫЙ.
Формирование представлений о геометрических формах
Продолжать учить детей соотносить плоскостные и объемные формы.
Продолжать учить сопоставлять формы предметов с геометрической
формой-эталоном (огурец похож на овал и т.п.). При затруднениях
пользоваться ощупывающим и обводящим движением.
Продолжать учить детей видеть, из каких может быть составлена
данная форма; предлагать разнообразные варианты составления круга,
квадрата, треугольника, овала, трапеции, ромба, параллелограмма,
правильного шестиугольника из 3-5 частей.
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Учить детей составлять цветные орнаменты из простых и сложных
геометрических фигур и описывать полученные результаты.
Продолжать использовать названия форм в текстах описаниях.
Ознакомить с некоторыми видами линий в процессе рисования:
прямая, ломаная, волнистая линии.
Формирование пространственных отношений, ориентировки в
пространстве и времени
Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве. Учить
ориентироваться не только в пространстве знакомых помещений, но и на
улице, в магазине, в цирке, в театре.
Продолжать знакомить детей с отношениями между предметами по горизонтали (слева и справа друг от друга, впереди и сзади, далеко и близко,
дальше и ближе).
Учить воспроизводить пространственные отношения в конструкциях,
лепке, рисунке, аппликации. Использовать слова: ВВЕРХУ, СВЕРХУ, СНИЗУ, СПЕРЕДИ, ПОЗАДИ, МЕЖДУ, ПОСЕРЕДИНЕ, В СЕРЕДИНЕ, В ЦЕНТРЕ, БЛИЖЕ, ПОНИЖЕ, ПОВЫШЕ, ДАЛЬШЕ.
Учить определять время по часам с точностью до одного часа, к концу
года - до получаса (3 ЧАСА, ПОЛОВИНА ПЕРВОГО и т.д.).
Формирование измерительных навыков
Продолжать учить детей определять с помощью условной мерки
(чашки, стакана, баночки, полоски бумаги, ложки) количество сыпучих и
жидких тел, длину, ширину и высоту предметов.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов сантиметрами, работать с угольником и линейкой.
Учить измерять площадь путем наложения условных мерок (квадратов)
и их обведения.
Познакомить детей с бытовыми весами (без усвоения мер веса), дать
понятия ТЯЖЕЛЕЕ - ЛЕГЧЕ.
СЛОВАРЬ (в дополнение к словарю предыдущих лет обучения):
названия всех предметов, с которыми дети действуют во время занятий;
РАЗЛОЖИ (разные предметы) ПОРОВНУ; ПОЛОЖИ ПЕРЕД, ДО,
ПОСЛЕ, ЗА; СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ЁЛОК И ГРИБОВ БЫЛО ПОРО
ВНУ; РАЗДЕЛИ 1 ЯБЛОКО НА 2 ЧАСТИ; КОТОРЫЙ ЧАС? КАКОЕ
ВРЕМЯ ГОДА НА КАРТИНКЕ? КАКОЕ СЕЙЧАС ВРЕМЯ ГОДА?
КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА БЫЛО (БУДЕТ)? КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК НА
КАРТИНКЕ? КАКОЕ СЕЙЧАС ВРЕМЯ СУТОК? КАКОЕ ВРЕМЯ
СУТОК БЫЛО (БУДЕТ)? КАКОЙ СЕЙЧАС МЕСЯЦ? КАКОЙ
СЕГОДНЯ ДЕНЬ НЕДЕЛИ? и др. Дети понимают и задают друг другу
вопросы типа: ГДЕ БОЛЬШЕ - СПРАВА ИЛИ СЛЕВА (НАВЕРХУ ИЛИ
ВНИЗУ, НА СТОЛЕ ИЛИ В ШКАФУ и т.п.)?; ЧЕГО БОЛЬШЕ - КРАСНЫХ
КВАДРАТОВ ИЛИ СИНИХ КВАДРАТОВ?
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов словесно-логического мышления
Продолжать учить детей самостоятельно решать задачи, поставленные
перед ними в практическом, в наглядном, в словесном плане:
- путем проб находить нужное орудие, принцип действия с какой-либо
игрушкой, механизмом: устанавливать равновесие неустойчивых предметов;
уметь практически устранять с помощью необходимого материала последствия поломки предмета (замазывать трещины лопнувших сосудов - чашек,
банок, цветочных горшков и т.п.; соединять порванные листы бумаги, картона, обложки и т.п.);
- устанавливать равновесие на весах (качелях) путем практического
уравновешивания веса предметов на рычагах разных видов;
- учить решать задачи в условиях, когда ситуация изображена на картинке и преобразования (пробы) в практическом плане невозможны, а должны быть осуществлены в представлении;
- учить решать те же задачи, данные в словесном плане (письменно и
устно). Например: КОШКА ПРЫГНУЛА НА СТОЛ И УРОНИЛА СТЕКЛЯННУЮ БАНКУ. БАНКА УПАЛА И ТРЕСНУЛА. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОДА ИЗ БАНКИ НЕ ВЫЛИВАЛАСЬ? ФЛОМАСТЕР
УПАЛ НА ПОЛ И ТРЕСНУЛ. ПОКАЖИ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ФЛОМАСТЕР НЕ СЛОМАЛСЯ СОВСЕМ?;
- учить детей изображать в схематических рисунках преобразование
ситуации, когда ситуация представлена в наглядном или словесном плане.
Познакомить детей с простейшими магнитными явлениями - притягивание железных предметов магнитом; взаимодействие полюсов магнита; с
простейшими явлениями электризации - притягивание легких предметов к
наэлектризованному телу (прилипание волос к пластмассовой расческе, прилипание маленьких кусочков бумаги к пластмассовому предмету, предварительно потертому о шерсть, и т.д.); с изменением состояний физических тел
на простейших примерах таяния льда, воска, замерзания воды, отвердевания
парафина (воска).
Продолжать учить детей самостоятельно группировать, классифицировать предметы и картинки, вычленяя основания классификации; классифицировать предметы и картинки по обобщающим словам; перечислять устно и
письменно группы предметов, свойств, явлений, обозначенных обобщающими словами; раскладывать на группы по образцу и без образца предметы,
близкие по назначению, входящие в одну большую группу (увеличить ассортимент предметов по сравнению с 4 годом обучения), т.е. подводить детей к
более тонким дифференцировкам при классификации; группировать предметы по чувственно воспринимаемым свойствам: по цвету, форме, величине,
вкусу, запаху - со сменой основания. Группировку проводить по образцу.
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Познакомить детей с новыми основаниями группировок: дети, взрослые, человек; буквы, цифры, слова; веселый, грустный; по материалу; плавает - не плавает (тонет); летает, не летает; растет, не растет; сделано человеком, природное.
СЛОВАРЬ: РАЗЛОЖИ ПО ГРУППАМ, ГРУППА (предметов),
ВЗРОСЛЫЕ, СТАРШИЕ, БУКВА, БУКВЫ, ЦИФРА, ЦИФРЫ, СКАЗКИ,
СЛОВА (СЛОВО), МАТЕРИАЛ, ПРОФЕССИЯ, ЧЕЛОВЕК, СТЕКЛЯННЫЙ,
ДЕРЕВЯННЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ, РЕЗИНОВЫЙ,
ТКАНЬ, СДЕЛАЛИ ЛЮДИ, ЕСТЬ В ПРИРОДЕ, ТОНЕТ.
Продолжать учить детей дифференцировать времена года и части суток
по картинкам-образцам и по описанию. Учить детей обосновывать свой выбор.
Продолжать учить выделять "четвертый-лишний" предмет. Включать в
эти упражнения, помимо прежних групп, новые группы, указанные выше.
Продолжать учить детей самостоятельно составлять группы для выделения "четвертого лишнего" (давать задания другим детям).
Продолжать учить понимать причинно-следственные отношения в
природе, рассматривая одно явление как следствие или проявление другого.
Продолжать ставить вопрос "Почему?", на который дети дают распространенный ответ.
Учить детей задавать вопросы по выполняемому действию (заданию)
своим товарищам, выслушивать их ответы и реагировать на них.
Продолжать учить детей наблюдать последовательность событий повседневной жизни.
Продолжать учить определять последовательность событий в картинках: самостоятельно раскладывать серии картинок (4-6 картинок) в логической последовательности (сначала, потом). Дети изображают содержание
картинок в той последовательности, в которой они разложены ими самими;
использовать драматизацию в качестве средства, с помощью которого они
осмысливают последовательность событий, изображенных на картинках;
уметь раскладывать одни и те же картинки в разной последовательности, если это позволяет логика событий, и уметь доказывать правильность этих действий.
Учить определять не только последовательность, но и причинную зависимость явлений в тех случаях, когда она хорошо выражена.
Раскладывать картинки в последовательности, отражающей причинную
связь явлений. Уметь рассказывать по разложенной серии.
Учить детей видеть причинно-следственную зависимость явлений в нескольких текстах.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 5 года обучения ребёнок:
- Опознает на слух звучание наиболее распространенных музыкальных
инструментов.
- Определяет количество звучаний в пределах 10-ти.
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- Различает оркестровое, хоровое и сольное исполнение, опознает ритмы марша, польки, вальса, полонеза в исполнении педагога и в аудиозаписях.
- Воспринимает, различает и опознает речевой материал из «слухового
словаря», предъявляемого в естественных условиях общения.
- Различает и опознает на слух слова, близкие по звучанию,
отличающиеся друг от друга одним - двумя звуками, по их окончаниям,
предлогам и приставкам и по месту ударения.
- Воспринимает, различает и опознает на слух связную речь: фразы с
изменениями в их структуре и фразы, неправдоподобные по смыслу, описания сюжетных картинок.
- Различает и опознает речевой материал разной степени сложности,
воспринимаемы при передвижении взрослого по комнате во время
говорения.
- Пишет слухо-зрительные и слуховые диктанты.
- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
- Может длительно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям.
- Рассказывает о себе, интересах, увлечениях.
- Знает название своего города, некоторые достопримечательности города.
- Владеет навыками прямого и обратного счета в пределах 20.
- Умеет выделять 1,2,3,...20 предметов из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, по цифре.
- Умеет считать группами по 2, по 5 в пределах 10; по 2, по 5, по 10 в
пределах 20.
- Знает количественный состав чисел в пределах 10.
- Владеет счетными операциями (сложение и вычитание) в пределах 10.
- Составляет и решает простые задачи на сложение и вычитание (на
наглядном материале).
- Соотносит предметы по величине и форме.
- Производит выбор объемных и плоскостных фигур по словам названиям.
- Дифференцирует времена года, суток.
- Ориентируется в понятиях «вчера», «сегодня», «завтра».
- Владеет навыками измерения (наложением, приложением, условными
мерками).
- Находит путём проб и ошибок нужное орудие для решения практических задач, данные в словесном плане (письменно и устно).
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- Устанавливает равновесие неустойчивых предметов.
- Понимает простейшие магнитные явления, явления электризации, изменения состояний физических тел (таяния льда, воска, замерзания воды,
воска).
- Самостоятельно составляет группы предметов для выделения «четвёртого-лишнего», обосновывает свои действия распространенными предложениями.
- Понимает причинно-следственные отношения в природе.
- Раскладывает серии картинок (4-6 картинок) в логической последовательности.
- Рассказывает по серии картинок, составляет письменные тексты по
этим картинкам.
2.1.1.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель - максимально способствовать формированию и развитию внятной членораздельной, связной, эмоционально окрашенной речи детей с
нарушенным слухом, максимально приближенной к речи нормально слышащих детей.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать потребности у детей с нарушенным слухом в речевом
общении с взрослыми и сверстниками.
2. Развивать устную речь детей с нарушенным слухом с учётом их
психо-физического развития и сензитивных периодов.
3. Формирование и развитие речевого общения на базе развивающего
слуха.
4. Развивать письменную речь детей через обучение глобальному и
аналитическому чтению и письму.
5. Формировать произносительные навыки детей с нарушенным слухом на базе слухо-зрительного восприятия.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Формирование речи как средства общения и культуры
Организовывать ситуации, при которых у детей воспитывается потребность в общении друг с другом и с взрослыми.
Побуждать детей в общении с взрослыми и друг с другом пользоваться
не только жестами, но и доступными речевыми средствами - гулением, звукосочетаниями и лепетом.
Учить детей «озвучивать» действия, движения, указательный жест
(«там, тут, далеко, дома» и т.д.); озвучивать ритмичные действия при обучении ходьбе («топ-топ-топ»), прыганию («оп-оп-оп»), при обведении форм
(«та-а-а-а-к») и т.п.; добиваться синхронности, сопряженности вокализации и
движения.
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Учить детей передавать предметы друг другу при свободном озвучивании ситуации передачи; с синхронным (сопряженным) с взрослым озвучиванием, проговариванием; при одновременном озвучивании, вокализации действия; при назывании имени или действия ("Валя, дай, возьми").
Учить детей обращаться друг к другу: учить медленному прикосновению рукой к другому ребенку при вокализации, «произнесении» имени ребенка. Постепенно увеличивать дистанцию при обращении.
Учить детей носить вдвоем (втроем, вчетвером) предметы, необходимые для той или иной деятельности: коробки, листы бумаги, гимнастические
палки, шнуры, бруски из строительного набора, мячи и т.д.
Учить детей действовать в паре: двигаться, взявшись за руки; попеременно, дожидаясь своей очереди; синхронно при совершении одного и того
же действия; одновременно в общем действии.
Учить детей действовать совместно группой (больше трех детей), использовать при этом единое для всех место работы: общий лист бумаги, доску, общий набор конструктора для постройки и т.д.
Учить детей радоваться: при встрече со знакомыми детьми и взрослыми; результату действия другого ребенка; результату своего собственного
действия; успеху другого ребенка.
Все действия детей взрослые должны стремиться озвучивать совместно
с ребенком. В дальнейшем необходимо побуждать ребенка озвучивать, оречевлять вместе с взрослым свои действия на соответствующем уровне.
Учить детей огорчаться в соответствующих случаях, жалеть друг друга.
Учить детей хвалить, поощрять друг друга: поддерживать и развивать
озвучивание действия обращения, помогать ребенку оречевлять действия на
соответствующем уровне - кивком головы, вокализацией, словами в лепетной
или усеченной форме: «да, верно, так, так, молодец, хорошо, красиво» и др.;
обращать внимание детей на удачные парные действия.
Учить каждого ребенка находиться в позе слушающего: встречать,
ожидать обращения к нему другого ребенка. Использовать при этом для фиксации внимания непосредственный контакт (прикосновение рукой) или передачу вещи, предмета; оформлять в отклик вокализацию ребенка при обращении к нему (с помощью сопряженного проговаривания). Не допускать безымянного обращения.
Формирование устной речи
1. Обучение детей пониманию устной формы речи
Учить детей понимать в устной форме на основе слухо-зрительного
восприятия словарь, указанный во всех разделах программы. Педагоги и воспитатели должны произносить все слова, без утрировки, естественно.
К концу года дети опознают: слова ЛЯЛЯ (кукла, маленький ребенок),
ПРР (лошадка, ослик), ПИ-ПИ-ПИ (птичка, цыплята), АВ-АВ (собака), УУУ
(поезд), МЯУ (кошка), ВВВВ (самолет), МУ (корова), УТЯ (утка), ТА-ТА-ТА
(барабан), ME (коза), УФ- Уф (свинья), КО-КО-КО (курица), КВА-КВА (ля114

гушка), ФФФ2 (ежик), ГА-ГА-ГА (гусь), БО-БО (больно, болит), БАЙ- БАЙ
(спи); свои имена и имена товарищей по группе.
В дополнение к словарю, который рекомендуется в разных разделах
программы для обучения пониманию в устной форме в процессе той или
иной деятельности, дети различают в разных ситуациях (при выборе из двух
в начале года до 6-10 в конце года): имена педагога, воспитателей и няни.
Имена даются в сочетании со словом ТЁТЯ; наименования людей: МАМА,
ПАПА (различение каждого слова производить в паре с именами детей), БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, ТЁТЯ, ДЯДЯ; названия игрушек: МЯЧ, ЮЛА, ДОМ,
МИШКА, ЛОПАТА, КУБИК, РЫБА, УТКА, ФЛАГ, ШАР, АВТО, ЁЛКА,
САНКИ, ПИРАМИДА (ПИРАМИДКА), ПАРОХОД, САМОЛЁТ, БАБА
(снежная), ПЕТУХ (выбор из 2-х, затем из 4-х, в конце года - из 6 названий);
названия действий: ВСТАНЬТЕ3, СЯДЬТЕ, БЕГИТЕ, ИДИТЕ, СПИТЕ,
ПРЫГАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ, ДАЙ, ПОМОГИ; УПАЛ, СПИТ, ЛЕТИТ, ИДЕТ;
названия явлений природы и состояний погоды: ДОЖДЬ, СНЕГ, СОЛНЫШКО, ВЕТЕР (к концу года), ТЕПЛО, ХОЛОДНО; названия предметов слухового оборудования: АППАРАТ, НАУШНИКИ, МИКРОФОН (если группа
оборудована микрофонным классом или в работе используется усилитель);
названия цвета: КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ; названия величины: БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ; слова: ПРИВЕТ, ХОРОШО, ПЛОХО (о
поведении), ПОКА, ВСЁ, ДА, НЕТ, ТАМ, ТУТ; словосочетания и фразы типа: ТЁТЯ ЛЕНА, МАМА (ПАПА) ТАМ; АЛЁША ТУТ; АНЯ, ПОМОГИ;
НАТАША, ДАЙ; ВИТЯ, ДАЙ КО-КО-КО (КВА-КВА, АВТО); ПАША,
ПРИДЕТ (ПОКА); МИШКА (ЛЯЛЯ, ДЕДУЛЯ...) СПИТ; КОЛЯ (ШАР)
УПАЛ; ШАР (САМОЛЁТ, ПИ-ПИ-ПИ) ЛЕТИТ; БАБУЛЯ ИДЁТ и т.п.
Дети проговаривают вслед за педагогом и воспитателем весь речевой
материал занятий (к концу года).
2. Обучение произношению
Учить детей (не добиваясь точности произнесения звуков: характер
воспроизведения материала нерегламентируется): гулить и лепетать: «ааа,
папапа..., дадада..., аба, мамама..., гагата..., абуабуабу..., агуагуагу...» и пр.;
«папаля..., паляпаляпаля..., випаву..., пупапо..., пипапу, пипапо» и пр.; сочетать произношение с движениями рук, ног, туловища; запоминать речетелесно-двигательные комплексы при произнесении слогов (постепенно
включающих все гласные и согласные звуки), слогосочетаний и слов, многократно воспроизводить их самостоятельно после совместного со взрослым
контактного проговаривания; к концу года дети могут самостоятельно продуцировать слоговые или слого-словные циклы в течение 5-20 сек; называть
в лепетной форме реальные предметы, игрушки и изображения (картинки):
ЛЯЛЯ, ПРР (звучание производится путем дрожания губ), ПИ-ПИ-ПИ, АВАВ, У-У- У, МЯУ, ВВВВ, МУ, ТА-ТА-ТА, ME, УФ-УФ, КО-КО-КО, БАЙБАЙ, ФФФ, БО-БО, ГА-ГА-ГА, КВА-КВА; произносить (в любой форме)
1. Звук "Ф" произносится длительно беспрерывно (а не "ф-ф-ф").
3. Эти глаголы даются вформе множественного числа и единственного числа.
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свои имена, имена товарищей и работников группы; называть предметы, действия и явления природы в полной или усеченной форме, допуская замены
звуков: МАМА, ПАПА, БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, ТЁТЯ, ДЯДЯ; КУБИК, ШАР,
МИШКА, ЛОПАТА, УТКА, РЫБА, ПАРАХОД, САМОЛЁТ, БАБА (снежная), ПЕТУХ; ТУФЛИ, ПЛАТОК, ШУБА; РУКИ, НОГИ, УШИ; СУП, ХЛЕБ;
ВОДА, МЫЛО; СТОЛ, СТУЛ; ДОЖДЬ, СНЕГ; называть действия (в любой
форме): ДАЙ4, СЯДЬ, ВСТАНЬ, ПОМОГИ, УПАЛ, СПИТ, ЛЕТИТ, ИДЁТ;
произносить (допустимо в усеченной форме и приближенно) слова: ВСЁ, ДА,
НЕТ, ТАМ, ТУТ; ПРИВЕТ, ПОКА; произносить простые словосочетания и
фразы (в полной и усеченной формах при приближенном произнесении):
ТЁТЯ ВАЛЯ; ТЁТЯ ЛЕНА, ДАЙ; ТЁТЯ КАТЯ, ДАЙ АВТО; ПЕТЯ, ПОМОГИ; МАМА (ПАПА) ТАМ; ТАМ САМОЛЁТ; ЛЯЛЯ СПИТ; АЛЁША УПАЛ
и т.п.; произносить в словах безударное О как А: ваДА (вода), МЫла (мыло),
параХОД (пароход), памаГИ (помоги) и т.д.; произносить слова с выраженной интонацией; плавно дуть на легкие предметы (по гладкой поверхности);
сопряженно, в естественном темпе и с необходимой интонацией озвучивать
народные детские потешки (типа «Ладушки», «Петушок», «Сорокабелобока», «Коза рогатая», «Большие ноги шли по дороге», «Ночь пришла,
темноту принесла» (см. кн. «Хрестоматия для маленьких»". Составитель Л.Н.
Елисеева, изд.4-е. М., Просвещение, 1982.) - 4-6 за год.
Дети овладевают произнесением слов в результате их многократного (в
течение года) использования педагогом и воспитателями в соответствующих
видах деятельности (вопросы «Что? Что это? Кто? Кто это?» для активизации
речи не используются); постоянного сопряженного проговаривания; отраженного произнесения; самостоятельного воспроизведения.
Обучение произношению осуществляется на основе слухо-зрительного
восприятия и последовательного и систематического пользования фонетической ритмикой.
Развитие выразительности речи
1. Создание эмоционального фона
Взрослые должны творчески разнообразить убранство помещений; периодически менять и перемещать то, что висит на стенах; заботиться о собственном облике и настроении; избегать собственных однотипных реакций
на происходящее; исключать резкие зрительные впечатления и грубые обращения; создавать тон эмоциональной заинтересованности в каждом ребенке;
стимулировать налаживание эмоциональных контактов детей друг с другом;
общаясь с детьми, как и в ситуации со слышащими, постоянно приговаривать; активизировать эмоциональность собственной обращенной к детям речи; общаясь с детьми, не навязывать им штампов поведения и речи; корректируя речь каждого, предлагать ему разные образцы, ориентируясь на индивидуальные особенности ребенка.
2. Воспитание выразительности речевого поведения
4 Слово НА детям не дается - ни для понимания, ни для самостоятельного пользования.
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Учить детей позе (манере) слушающего: смотреть на собеседника во
время общения; дослушивать обращенную к ребенку речь до конца.
Учить детей позе (манере) говорящего человека: радостно встречать
людей, улыбаясь, произносить «привет»; подражательно воспроизводить
эмоциональную реакцию взрослых на происходящее выразительностью в
движениях тела и лица; озвучивать свою эмоциональную реакцию на происходящее (междометиями: «Ой, а-а-а» и т.д.) и словами-репликами: «Упала,
бух! Там. Нет» и т.д. (дети подражательно осваивают манеру поведения педагога).
3. Воспитание выразительности в передаче смысла действия, слова
Учить детей озвучивать действия в режимные моменты (например, помогая ребенку одеваться, взрослый действует его ручками и приговаривает:
«Оп! Та-а-ак! Вот, та-а-а-к! Туда-а-а- а, сюда-а-а» и т.д.); речевым способом
фиксировать результат любой деятельности, вызывать их ответную эмоциональную реакцию («Молодец! Так, так. Хорошо»); побуждать детей звучанием и поведенчески откликаться на происходящее: покачиванием головы (нет,
да), пожиманием плечами (недоумение), разведением рук в стороны (нет, не
нашел), удивленным оглядыванием (где? где?), протягиванием ручек (дай,
там).
При выполнении заданий, содержащих эвристический момент (неожиданное появление куклы из-за экрана и т.п.), поддерживать и озвучивать
эмоциональную реакцию ребенка.
4. Формирование выразительности звучания
Учить детей многократно произносить во время фонетической ритмики
звукосочетания и слоговые ряды разного ритмического рисунка, сопровождая их произнесение ритмическими движениями, характер которых соответствует звучанию (плавному или резкому); варьировать темп произнесения
звукосочетаний и их эмоциональную окраску; выразительно произносить
(сопряженно и отраженно) потешки.
Формирование письменной речи
1. Обучение глобальному (нерасчлененному) восприятию письменной
формы речи
Данный в этом разделе программы речевой материал (помимо этого
материала, дети приобретают определенный словарь, указанный во всех других разделах программы) дети усваивают в процессе какой-нибудь деятельности (во время еды, одевания и раздевания, прогулки и т.д.), на занятиях по
развитию речи и развитию слухового восприятия и в общении.
Учить детей подкладывать таблички к игрушкам в разных ситуациях,
используя разнообразные предметы (например, шары большие и маленькие,
разных цветов и материала); к картинкам с их изображением, рисункам педагогов, воспитателей и самих детей.
СЛОВАРЬ
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К концу года дети опознают (т.е. узнают вне ситуации): собственное
имя и имена всех детей группы; слова МАМА, ПАПА, ТЁТЯ, ДЯДЯ; имена
работников группы в словосочетании "Тётя..." (имя педагога, воспитателя,
няни); названия игрушек: МЯЧ, ЮЛА, ДОМ, КУБИК, МИШКА, ЛОПАТА,
РЫБА, УТКА, ФЛАГ, ШАР, АВТО,ЁЛКА, САНКИ, ПИРАМИДА; названия
действий (глаголы в повелительном наклонении): ВСТАНЬ, СЯДЬ, ИДИ,
БЕГИ, ПРЫГАЙ, СПИ, СТОЙ, ЕШЬ, ПЕЙ, НАДЕНЬ, СНИМИ, ДАЙ,
ВОЗЬМИ; слова: ХОРОШО, ВЕРНО, ТУТ, ТАМ, ПРИВЕТ, ПОКА, МОЖНО,
НЕЛЬЗЯ, СПАСИБО; ПЛОХО (относится только к оценке поведения, а не к
оценке результатов деятельности ребенка).
К концу года дети различают (в определенной ситуации, при ограниченном выборе - из 2-6 слов): слова: АППАРАТ, НАУШНИКИ, МИКРОФОН;
названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ, КОФТА,
БОТИНКИ, ТРУСЫ, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО, ШАПКА,
ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ; названия частей лица и тела: РУКИ,
НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ, НОС, УШИ; названия пищи: СУП,
ХЛЕБ, МОЛОКО; названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ; слова: МЫЛО, ПОЛОТЕНЦЕ, ВОДА; названия мебели: СТОЛ, СТУЛ,
ШКАФ, КРОВАТЬ; названия действий, происходящих в настоящий момент
(глаголы в изъявительном наклонении): УПАЛ, БЕЖИТ, ПЛАЧЕТ, СПИТ,
ИДЁТ, ЕСТ, СТОИТ, ПРЫГАЕТ, СИДИТ, СЛУШАЕТ; слова: ЗАЛ, ТУАЛЕТ; слова: ДОЖДЬ, СНЕГ, СОЛНЫШКО (СОЛНЦЕ), ВЕТЕР, ТЕМНО,
СВЕТЛО, ТЕПЛО, ХОЛОДНО; словосочетания: НАДЕНЬ(те) НАУШНИКИ,
СНИМИ(те) НАУШНИКИ, ИДИ(те) ГУЛЯТЬ, ИДИ(те) В ЗАЛ, ИДИ(те)
СПАТЬ, ЗАСУЧИТЕ РУКАВА, ТЁТЯ ГАЛЯ (СВЕТА, НАТАША, КАТЯ).
2. Обучение аналитическому восприятию письменной формы речи
(начинается в апреле)
К концу года дети: сличают между собой крупные печатные буквы
(выбор из 2-х), не называя их: постепенно попарно сличаются все буквы алфавита: складывают по табличке знакомые слова при условии, что взрослый
держит палец ребенка на той букве, которую тот должен выбрать, и постепенно передвигает палец от буквы к букве (таким образом обеспечивая последовательность в складывании слова); складывают по табличке знакомые
короткие слова при условии, что ребенок сам держит палец на той букве, которую надо выбрать первой, второй, третьей и т.д.
Буквы не называются. После складывания слова дети произносят его
целиком сопряженно и отраженно на основе слухо-зрительного восприятия.
Дети могут складывать из разрезной азбуки (указанными выше способами) слова: ПАПА, МАМА, свое имя, ТЁТЯ, МЯЧ, ЮЛА, ДОМ, АВТО,
МИШКА, РЫБА, УТКА, УШИ, РОТ, СУП.
Свое понимание значений знакомых слов, воспринятых в письменной
или устной форме (и при различении, и при опознавании), а также сложенных из букв разрезной азбуки, дети проявляют разными способами: находят
соответствующий предмет; рисуют или лепят его изображение, делают ап118

пликацию или постройку; выполняют сами или с помощью игрушек соответствующее слову действие.
Взрослые не вносят в работы детей никаких поправок, не делают никаких замечаний, но выражают удовольствие или радостное изумление («Какая
мяу! Молодец: тут мяу, слепил мяу, замечательная, мяу!»).
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 1 года обучения ребёнок:
- Называет в лепетной форме реальные предметы, игрушки, изображения (картинки).
- Произносит в любой форме своё имя, имена детей и работников группы, предметы, действия и явления природы в полной или усечённой форме
произносит в словах безударное О как А: ваДА (вода), параХОД (параход),
Мыла (мыло) и т.д., сопряжено.
- В естественном темпе и с необходимой интонацией озвучивает
народные детские потешки (типа «Ладушки», «Сорока-белобока», «Большие
ноги шли по дороге» и др.,).
- Подкладывает таблички к игрушкам в разных ситуациях; сличает
между собой крупные печатные буквы; складывает по табличке знакомые
короткие слова.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Формирование речи как средства общения и культуры
Продолжать создавать ситуации общения детей друг с другом, с взрослыми. Поддерживать все случаи обращения детей друг к другу; побуждать
детей пользоваться при общении имеющимся словарем.
Продолжать учить детей оречевлять: ритмичные действия, начало и
конец любого действия, производимого ими самими и их товарищами, ритмизованными слого- и словосочетаниями («Так, так, так...; оп! оп! оп!; сюда,
сюда, сюда; клеим тут, клеим тут, клеим тут...»); оречевлять выразительные
жесты: указательные («там, вот, тут» и т.д.); удивления («а!? так!? почему!?»), порицания («ай-ай-ай» и т.д.), подтверждения («так-так», «да-да» и
т.д.).
Добиваться синхронности, сопряженности звучания и движения. Проявлять и подчеркивать разное время звучания на контрастных по длительности движениях.
Продолжать учить детей передавать предметы друг другу: оречевлять
действие словами или фразами и совмещать передачу с обращением («Дай,
возьми, дай кубик, возьми ложку; Ира! Возьми бумагу» и др.).
Продолжать учить детей обращаться друг к другу: побуждать ребенка
при каждом обращении к другому называть имя, тем самым приучать детей
использовать фразу; поощрять выбор ребенком обращения по имени (а не
жестом) в действовании.
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Формирование устной речи
Обучение восприятию устной речи
Учить детей понимать в устной форме весь речевой материал, указанный в данной программе и в программе 1 года обучения. Материал обиходно-разговорной речи дети понимают вне ситуации (т.е. опознают), остальные
слова, словосочетания и фразы - в пределе ситуации, например, в ситуации
игры, изобразительной деятельности, прогулки и т.п.
В дополнение к словарю из других разделов программы дети учатся
опознавать в устной форме следующий речевой материал (словарь понимаемой детьми речи этим не ограничивается - он может быть большим по объёму): ЛОШАДКА (ЛОШАДЬ), МЫШКА, КОРОВА, КОЗА (КОЗОЧКА),
ЁЖИК (ЁЖ), СОБАКА (СОБАЧКА), КОШКА (КИСКА), КУКЛА, МАШИНА, ФЛАЖОК, ЗАЙКА, ЛИСА, ВОЛК, ЛИСИЧКА, ТЕЛЕФОН, БЕЛКА,
СЛОН, ЛОДОЧКА (ЛОДКА), ПОЕЗД, ГРИБ (ГРИБОК); МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА; ДВЕРЬ, СТЕНА, ПОЛ, ОКНО, ПОТОЛОК, ДОСКА, ЛАМПА,
ПОЛКА; ЛУНА, ПАСМУРНО, ЯСНО; МУХА, БАБОЧКА, ЖУК; ТУАЛЕТ,
ЗАЛ, ГРУППОВАЯ (ГРУППА), СПАЛЬНЯ; ВЕРНО, СПАСИБО, ПОТОМ,
ВОТ, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ; ДУЙ, СПИ, ПОСМОТРИ (СМОТРИ), ЧИТАЙ,
ДУМАЙ (ПОДУМАЙ), ОТВЕРНИСЬ, ПОНЮХАЙ, ИЗОБРАЗИ (при драматизации); ПЛАЧЕТ, ЕСТ, ПЬЁТ, СИДИТ, БЕЖИТ, БОЛИТ, СЛОМАЛ,
ЕДЕТ, ДУЕТ, ПРЫГАЕТ, СЛУШАЕТ, ИГРАЕТ, ЛЕПИТ, РИСУЕТ, СМОТРИТ, ЛОВИТ, ПИШЕТ, СМЕЁТСЯ; ВИТЯ, ДАЙ ЛОПАТУ (ЛОПАТКУ);
МАМА (ПАПА) ТАМ, РАБОТАЕТ; МАМА (ПАПА, БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ)
ДОМА;СОБАЧКА (СОБАКА) БЕЖИТ; БЕЖИТ КИСКА (КОШКА); КУКЛА
УПАЛА, КУКЛА ПЛАЧЕТ (ПЛАЧЕТ КУКЛА); ИГРА ЕСТ; ЛОШАДКА
ПЬЁТ ВОДУ; ДЕДУЛЯ ПЬЁТ ЧАЙ;КОШКА МОЛОКО (МОЛОЧКО) ПЬЁТ;
ЗАЙКА СИДИТ; БОЛИТ ЖИВОТ (ГОЛОВА); ТАМ ДОЖДЬ; ОЙ! СНЕГ!
ТАМ СНЕГ; У ДЕВОЧКИ (У МИШИ) БОЛИТ ГОЛОВА (РУКА, ЖИВОТ...);
СНЕГ ИДЁТ!; ИДЁТДОЖДЬ (ДОЖДИК); ПОСМОТРИ В ОКНО; ДЯДЯ
УБИРАЕТ СНЕГ; ТАМ ЛЕТИТСАМОЛЁТ (ТАМ САМОЛЁТ ЛЕТИТ) и т.п.
К концу года дети понимают в устной форме при общении с взрослыми
и друг с другом не менее 200 слов и фразы, состоящие из знакомых слов,
независимо от их порядка.
Продолжать учить детей сопряженно и отраженно проговаривать весь
речевой материал.
Систематически формировать у детей слухо-зрительные и слуховые
образы слов. Дети актуализируют свои представления о словах, словосочетаниях, фразах в деятельности: выполняют действия сами или с помощью игрушек; перевоплощаются в действующее лицо, о котором говорится в высказывании взрослого или товарища, и имитируют его движение и поведение;
показывают (приносят) нужный предмет (картинку); воспроизводят содержание высказывания, воспринятого слухо-зрительно или на слух, в рисунке,
лепке, аппликации, конструировании.
Обучение произношению
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Обучение произношению происходит на основе слухо-зрительного
восприятия речи, сопряжённого и отражённого произношения при постоянном проведении фонетической ритмики и подражании произношению взрослых во время специальных занятий и других режимных моментов.
В течение всего года систематически проводить работу по вызыванию
у детей во время фонетической ритмики различных звуков речи: всех гласных, твердых согласных, йотированных; звуки вызываются в составе слогов.
Стимулировать детей к тому, чтобы они пользовались появляющимися у них
звуками (без искусственной постановки) на занятиях и в общении.
Развивать речевое дыхание детей: продолжать учить детей многократному слитному самостоятельному воспроизведению знакомых рече-телеснодвигательных комплексов, состоящих из слогосочетаний или слов разного
ритмического рисунка; учить детей ритмичному произнесению слогосочетаний и двух-, трехсложных слов без стечения согласных во время длительной
ритмичной ходьбы. Желательно довести время ходьбы с произнесением до
20-35 сек.
Создавать условия для появления в речи детей интонации: в ходе живого общения с детьми; во время фонетической ритмики; при проговаривании
потешек, ассортимент которых должен расширяться (к потешкам из программы 1-го года добавляется 5-6 новых: «Поехали-поехали», «Догонюдогоню», «А как Петя-петушок», «Киска-киска», «Наши уточки с утра...»,
«Наши гуленьки вверху...» и т.п.).
Учить детей самостоятельно (для сохранения (удержания) звуковой
или слоговой структуры слов дети могут помогать себе синхронными движениями рук, тела, ног) к концу года произносить: целые слова; многие слова
дети могут воспроизводить приближенно (сохраняя ритмико-слоговую
структуру), часть слов - усечено; слова слитно, в естественном темпе и с выраженным ударением; соблюдая некоторые нормы орфоэпии: воспроизводить безударное "О" как "А" (собака - САБАКА, потом - ПАТОМ, помоги ПАМАГИ), оглушать звонкие согласные звуки перед согласными и в конце
слов (в шкаф - ФШКАФ, рукав - РУКАФ, ложка - ЛОШКА, глаз - ГЛАС и
т.д.);все знакомые слова не только изолированно, но и в составе простых
фраз с глаголами: ДАЙ, ИДИ, ПОМОГИ, СЯДЬ, ВСТАНЬ, СПИТ, БОЛИТ,
ИДЁТ, УПАЛ, СТОИТ, МОЕТ, ЛОВИТ, ПЛАВАЕТ, ПЛАЧЕТ, ЕСТ, ПЬЁТ,
СИДИТ и др. Фразы могут состоять из 2-4 слов.
СЛОВАРЬ
Словарь устной речи детей состоит из 100-150 слов, включая словарь 1
года обучения. Дети с помощью взрослых и самостоятельно пользуются фразами из этих слов (не менее 50): ТЁТЯ ВАЛЯ, ДАЙ ПИТЬ; ТЁТЯ (МАМА,
ПАПА), ДАЙ МАШИНУ; ТЁТЯ (ПАПА, МАМА, ДЯДЯ), ПРИВЕТ! ТЁТЯ
КАТЯ (МАМА, ПАПА), ИДИ (ПОМОГИ); КУКЛА СПИТ; ВОЛК ИДЁТ;
СОБАКА ЛОВИТ УТКУ; МАМА МОЕТ РУКИ; НАТАША УПАЛА!
НАТАША ПЛАЧЕТ; ОЛЯ ПЛАЧЕТ - ГОЛОВА (ГОЛОВКА) БОЛИТ; СОБАЧКА ХОРОШАЯ; МАШИНА ЕДЕТ и другие фразы, перечисленные в п.1.
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Систематически формировать у детей речедвигательные образы слов.
Все самостоятельно произносимые слова и фразы дети представляют в виде
какого-либо действия (выполненного ими самими или с помощью игрушки);
рисунка, лепки, аппликации, конструкции; принесенного (показанного)
предмета (картинки).
Учить детей пользоваться в речи (в ситуации) местоимениями Я, ТЫ,
МЫ.
Продолжать учить детей произносить весь знакомый материал сопряженно (за педагогом и воспитателем).
Учить детей плавно дуть на предметы.
Речь всех взрослых должна быть слитной, с нормально выраженным
правильным ударением, с соблюдением всех норм орфоэпии и естественного
темпа.
Развитие выразительности речи
1. Создание эмоционального фона
Продолжать выполнение требований программы первого года обучения.
2. Воспитание выразительности речевого поведения
Продолжать учить детей манере говорящего: учить детей эмоциональному произнесению слов «привет», «пока»; побуждать детей озвучивать свои
эмоциональные реакции на происходящее междометиями или короткими репликами («Ой! Ай! Помоги! Тётя, покажи!»); учить детей произносить имена
в форме эмоционального восклицания;
Обращать внимание детей на новых людей, появляющихся в группе,
здороваться с ними.
Учить детей всем своим видом выражать согласие («Да») или несогласие («Нет»), просьбу («Дай!»), ответную реакцию («Вот, тут, там»); имитировать движение, поведение и звучание различных персонажей по слову и по
картинке.
3. Воспитание выразительности в передаче смысла действия, слова
Создавать базу для формирования у детей вариативности представлений. Побуждать детей самостоятельно воссоздавать множество предметных
изображений из одной и той же геометрической фигуры (круг - солнце, лицо,
сегмент цветка и т.д.); воспроизводить разными способами один и тот же
предмет (рисование, лепка, демонстрация, мозаика, разрезная картинка).
Взрослые представляют детям в разное время предметное содержание
каждого слова во всем многообразии его реального воплощения (самые разные по величине, материалу, цвету плоскостные и объемные куклы, машины,
дома и т.д.).
Учить видеть знакомые предметы и их изображения в незнакомых ситуациях (например, аппликация: машина плывет в воде, птичка сидит на
чашке и т.д.); каждое слово, знакомое ребенку, включать в разные ситуации
(в режимные моменты, во время игры, занятий, прогулки); каждое слово,
знакомое ребенку, соединять с самыми разными словами - обеспечивать разное лексическое окружение (включать в разные словосочетания); учить детей
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словесно обозначать разницу между однотипными предметами (кукла большая и кукла маленькая, машина синяя и машина красная). Постепенно увеличивать набор различных признаков; варьировать порядок слов в ежедневно
повторяющихся привычных фразах во время занятий и в режимные моменты
(«Мама пришла» и «Пришла мама», «Пойдем гулять» и «Гулять пойдем»,
«Будем рисовать» и «Рисовать будем»).
4. Формирование выразительности речи
Развивать ритмичность речи.
Развивать мелодичность речи. Учить детей акцентированно восклицательно произносить глаголы повелительного наклонения, сопровождая ими
соответствующее действие: «Лови! Беги!»; акцентировать произнесение
слов, сопровождающих завершение ситуации («Вооот!Всёёёё! Оп-оп-опООП! Тааааак!»); двигательно фиксировать протяженность произнесения
этих слов; учить детей ритмично и интонационно выразительно произносить
потешки.
Формирование письменной речи
Учить детей понимать слова, словосочетания и фразы по табличкам сначала глобально, со второго полугодия - аналитически
К концу года дети опознают вне ситуации (Этот словарь дополняет материал по опознаванию слов в письменной форме, указанной в программе 1
года обучения и в других разделах программы 2 года обучения) названия
игрушек: КУКЛА, ТЕЛЕФОН, МАТРЁШКА, ПОЕЗД, ПАРОХОД, САМОЛЁТ, ЛОДКА, ГРИБ, БАБА (снежная), ПЕТУХ, ЗАЙКА, ЛИСА, КОЗА, КОРОВА, ЛОШАДКА, МЫШКА, БЕЛКА, СЛОН, ВОЛК; слова, обозначающие
людей: БАБУЛЯ (БАБУШКА), ДЕДУЛЯ (ДЕДУШКА), МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА; имена своих родителей, братьев и сестер; названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ, КОФТА, БОТИНКИ, ТРУСЫ,
КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО, ШАПКА, ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ, ФАРТУК, МАЙКА; названия пищи: СУП, ЩИ, БОРЩ,
ХЛЕБ, МОЛОКО, ЧАЙ, КОМПОТ, КАША, КОФЕ, КОТЛЕТА, КАРТОШКА,
КАПУСТА, МАКАРОНЫ, ЛИМОН, ЯБЛОКО, ВИНОГРАД, АПЕЛЬСИН,
СОК; названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ; названия
мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, БУФЕТ, ЛАМПА, КРОВАТЬ, ПОЛКА;
названия туалетных принадлежностей: МЫЛО, ПОЛОТЕНЦЕ; названия частей комнаты: ДВЕРЬ, СТЕНА, ОКНО, ПОЛ, ПОТОЛОК; слова, описывающие состояния погоды: ДОЖДЬ, ВЕТЕР, СОЛНЫШКО, ЛУНА, СНЕГ,
ПАСМУРНО, ЯСНО; названия насекомых: МУХА, БАБОЧКА, ЖУК; названия помещений: ТУАЛЕТ, ЗАЛ, ГРУППОВАЯ (ГРУППА), СПАЛЬНЯ;
названия действий, выраженные:
а) глаголами повелительного наклонения (все приведенные глаголы
должны употребляться педагогом и воспитателем в форме единственного и
множественного числа): ДУЙ, ПОСМОТРИ, ЧИТАЙ, ДУМАЙ, ПОМОГИ,
ИГРАЙ, ОТВЕРНИСЬ, ПОНЮХАЙ, ИЗОБРАЗИ (при драматизации), УБЕРИ;
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б) глаголами изъявительного наклонения: УПАЛ, БЕЖИТ, ПЛАЧЕТ,
СПИТ, ЕСТ, ИДЁТ, ДУЕТ, ПРЫГАЕТ, ЕДЕТ, СИДИТ, СЛУШАЕТ, ИГРАЕТ, ПЬЁТ, СЛОМАЛ(а), МОЕТ, ВЫТИРАЕТ, БОЛИТ, ЛЕПИТ, РИСУЕТ,
ПЛАВАЕТ, ЛЕТИТ, ПОЛИВАЕТ, УМЫВАЕТСЯ, НАДЕВАЕТ, СМОТРИТ,
КОПАЕТ, ЛОВИТ, ПИШЕТ, УБИРАЕТ, СМЕЁТСЯ;
словосочетания типа: ВСТАНЬТЕ В КРУГ, ИДИТЕ ГУЛЯТЬ (СПАТЬ,
В ЗАЛ, ЕСТЬ, ОДЕВАТЬСЯ, В ТУАЛЕТ), БУДЕМ ГОВОРИТЬ (СЛУШАТЬ,
ИГРАТЬ, ПИСАТЬ); ПОКАЖИ У МИШКИ (У КУКЛЫ) НОС, ПОКАЖИ У
МЕНЯ РУКИ, ПОКАЖИ У СЕБЯ УШИ;
предложения, составленные из знакомых слов: ДАЙ МИШКУ, ВОЗЬМИ ЮЛУ, ПОКАЖИ АВТО, ПОЛОЖИ МИШКУ НА СТОЛ, ЗАЙКА БЕЖИТ, ДЯДЯ СЛУШАЕТ, МАЛЬЧИК ЗАБОЛЕЛ, ДЕВОЧКА ЛОВИТ ШАР,
МЯЧ УПАЛ В ВОДУ, ТЁТЯ МОЕТ ПОЛ, ДЕВОЧКА ЛЕПИТ БАБУ, У ДЕВОЧКИ БОЛЯТ ЗУБЫ, РЫБА (ДЕВОЧКА) ПЛАВАЕТ, МАЛЬЧИК НАДЕВАЕТ РУБАШКУ, ДЕВОЧКА ИГРАЕТ С ЮЛОЙ, МАЛЬЧИК ИГРАЕТ В
КУБИКИ и т.д. - не менее 80 фраз со всеми знакомыми словами в разных сочетаниях.
При ошибках в опознавании подсказку взрослого исключать; помощь
выражается в переводе детей с опознавания на различение сначала при выборе из 8-10 речевых единиц, а в случае неудачи - при постепенном ограничении выбора до двух речевых единиц. При подборе материала для различения
тематический принцип не допускается.
Дети актуализируют свои представления о словах, словосочетаниях,
предложениях в деятельности: выполняют обозначенное на табличке действие сами или с помощью игрушки; перевоплощаются в указанный на табличке персонаж и имитируют его движения, поведение; показывают (приносят) нужный предмет (картинку); воспроизводят обозначенный словом предмет в рисунке, лепке, аппликации (техника выполнения данной работы в расчет не принимается - задача заключается в передаче ребенком своего представления о том или ином предмете, действии и т.п.), конструировании.
Обучение чтению
Учить детей аналитическому чтению (с ноября). Обучение осуществлять на базе слухо-зрительного восприятия детей. Исходным при обучении
является целое слово, хорошо известное детям.
Именование букв не допускается.
Обучение аналитическому чтению проводить по этапам:
а) "читать" слово по табличке (находящейся на уровне подбородка педагога) сопряженно (3-4 раза): использовать для чтения палец ребенка (педагог продвигает палец ребенка под словом); синхронно с движением пальца
протяжно и замедленно слитно произносить все слово целиком (без остановки и без членения на какие-либо элементы); выделять более длительным
произнесением ударный гласный и все согласные, которые могут произноситься длительно (м,у..в, ф, с, з, ш, ж, х, р); произносить слово естественно (в
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нормальном темпе) без движения пальца; предлагать ребенку найти данный
предмет (картинку, фотографию);
б) «читать» слово отраженно, сохраняя ситуацию предыдущего этапа,
но добавив самопрослушивание. При затруднениях ребенка повторять ситуацию первого этапа; произносить слово в нормальном темпе; предлагать ребенку найти данный предмет;
в) переводить детей на самостоятельное чтение: повторять ситуацию
второго этапа, но менять местонахождение таблички - помещать ее на столе
перед ребенком. Следить за совпадением движения пальца ребенка под буквами и произнесением соответствующего звука или слога (взрывные согласные изолированно не произносятся - они читаются только в условиях слога);
произносить слово в нормальном темпе; предлагать найти нужный предмет.
Начинать обучение аналитическому чтению с коротких слов, легких по
составу входящих в них звуков, постепенно включать слова с большим количеством букв: на первом этапе - чтение слов, в которых произношение не
расходится с написанием: ПАПА, МАМА, ДОМ, МЯЧ, ТЁТЯ, ДЯДЯ, СУП;
имена детей; ДАЙ, БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ, БУМАГА, УПАЛА, СПИТ, БАНТ,
СТОЛ и т.п.; по мере достижения детьми уровня свободного самостоятельного чтения слов первого типа включать в чтение слова, в которых произношение расходится с написанием; использовать надстрочные знаки:
А
А
А
Ф
ЛОПАТА, МЫЛО, САМОЛЁТ, АВТО и др.; после овладения детьми
умением свободно самостоятельно читать знакомые слова использовать чтение всех знакомых слов в любых занятиях (педагогов и воспитателей), а к
концу года - в режимные моменты. Читать простые предложения (из двух
слов). При чтении слов и предложений каждый ребенок пользуется указательным пальцем.
Воспитывать в детях самостоятельность при чтении (в момент чтения
детей взрослые должны молчать).
Учитывая персональные успехи детей, воспитывать у них постепенное
ускорение темпа чтения и готовить детей к достижению в дальнейшем сходства персональных темпов разговорной речи и чтения хорошо знакомых
слов.
Учить детей, достигающих сходства темпов разговорной речи и чтения, использовать аналитическое чтение для запоминания структуры слов (с
апреля). Постепенно включать в эту деятельность слова, при чтении которых
это сходство темпов уже реализовано. Обучение осуществлять по этапам:
а) чтение слова на открытой табличке с помощью движения указательного пальца; соотнесение с предметом;
б) "чтение" того же слова по тыльной (чистой) стороне таблички с помощью движения пальца; соотнесение "прочитанного" с предметом;
в) "чтение" слова наизусть без таблички с использованием движения
пальца по столу - по месту, где перед этим лежала табличка; соотнесение
"прочитанного" с предметом;
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г) самостоятельное называние предмета при точном воспроизведении
структуры читавшегося слова.
При затруднениях в назывании предметов или ошибках в структуре
слов возвращать детей к самостоятельному чтению (готовой таблички или
слова, написанного на глазах у детей, - на доске, листе бумаги, земле, снегу и
т.п.) и последующему самостоятельному воспроизведению состава слова.
Обучение письму
а) Развивать умение детей складывать слова из разрезной азбуки.
К концу года дети могут складывать из разрезной азбуки (сначала с
помощью письменных табличек, а к концу года - самостоятельно) слова: собственное имя, МАМА, ПАПА, ДОМ, МЯЧ, ШАР, ЮЛА, РЫБА, ЗАЙКА,
ВОЛК, МИШКА, КУКЛА, ТЁТЯ, ТЁТЯ ЗИНА (имя педагога), РОТ, НОС,
УШИ, РУКИ.
б) Учить детей списывать с табличек простые знакомые слова (с декабря): МАМА, ПАПА, собственное имя, ТЁТЯ, МЯЧ, ДОМ, ШАР, ЮЛА, РЫБА, ЗАЙКА, ВОЛК.
Перед письмом каждой буквы в начале обучения дети с помощью
взрослых обводят ее в том направлении и в той последовательности, в каких
эта буква пишется (взрослый обводит буквы рукой ребенка, держащего фломастер). Ни взрослые, ни дети буквы не называют (не именуют). После написания слова дети его читают и соотносят с соответствующим предметом.
Дети пишут печатными буквами любого размера на отдельных листах
нелинованной бумаги, располагая запись по своему желанию. Писать следует
фломастерами. Дети с леворукостью пишут левой рукой.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 2 года обучения ребёнок:
- Понимает в устной форме не менее 200 слов и фраз, состоящих из
знакомых слов, независимо от их порядка.
- Произносит целые слова (приближённо часть слов усечено), слитно, в
естественном темпе и с выраженным ударением.
- Соблюдает некоторые нормы орфоэпии; воспроизводит безударный
«О» как «А», оглушает звонкие согласные звуки перед согласными и в конце
слов.
- Произносит простые фразы из 2-4 слов с глаголами 1 года обучения.
- Опознаёт (вне ситуации) весь предметный и глагольный словарь первого и второго годов обучения по всем разделам программы.
- Самостоятельно читает знакомые слова слитно, с последующим самостоятельным называнием предмета при точном воспроизведении структуры
читавшегося слова.
- Самостоятельно складывает знакомые слова из разрезной азбуки.
- Списывает простые знакомые слова, имена печатными буквами на нелинованной бумаге.
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Развитие речи как средства общения и культуры
Продолжать выполнять требования программы 1 и 2 годов обучения.
Продолжать учить детей действовать совместно (вдвоем, втроем, группой) с
одним и тем же предметом. Обязательно поддерживать, оречевлять естественно возникающие (сопряженно или отраженно) обращения детей друг к
другу. Следить за позой «обращающегося» и «откликающегося».
Учить детей действовать в паре. Обращать внимание детей группы на
удачные парные содружественные действия. Побуждать детей к совместному, одновременному проговариванию друг с другом.
Учить детей договариваться друг с другом при выполнении задания в
паре (Например, при наклеивании аппликации в первом полугодии. Один
ребенок: «Я буду клеить хвост тут, лапу тут, лапу тут. А ты?». Другой ребенок: «Я буду клеить голову тут, потом тут лапу и тут лапу...». К концу года.
Один ребенок: «Я буду наклеивать голову, хвост, лапу. А ты?». Другой ребенок: «Я буду наклеивать туловище, лапу, лапу, лапу - три лапы»).
Продолжать учить детей: радоваться успеху другого ребенка, результату собственного и совместного действия; хвалить и поощрять друг друга, жалеть друг друга. Взрослый старается чаще применять, предлагать детям для
оречевления (сопряженного и отраженного) простейшие фразы («Настя - молодец; Сережа, так, так, хорошо» и др.).
Обучение восприятию речи в устной и письменной формах
В дополнение к словарю, который дети усвоили на 1 -2 годах обучения
и который указан во всех других разделах данной программы, к концу года
дети понимают в устной и письменной формах вне ситуации (т.е. опознают)
следующий словарь-минимум: названия всех игрушек, имеющихся в группе;
МОСТ, КОЛЯСКА, КОРАБЛЬ (КОРАБЛИК), КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, ЛЯГУШКА, ЛЕВ, КАРТИНКА, КНИГА, КНИЖКА, СУМКА (СУМОЧКА);
ГАРМОНЬ, ГАРМОШКА, КРЕСЛО, ТАБУРЕТКА, НОЖКА(-и) (стола, стула), СПИНКА (стула); ДОРОГА, ДОРОЖКА, КЛУМБА, ГРЯДКА, ОГОРОД,
СКАМЕЙКА, ВЕРАНДА, ЯЩИК (в том числе песочный), ГОРКА, БАБОЧКА, КУЗНЕЧИК, ЛИСТ (бумаги), МЕСТО, СТИХИ, СТИХОТВОРЕНИЕ,
ПОГОДА, ИГРУШКИ, РЕКА (РЕЧКА, МОРЕ, ОЗЕРО, ПРУД), ЛЕС, НЕБО;
ХВОСТ (ХВОСТИК), ЛАПА (ЛАПКА); СВЕТЛО, ТЕМНО, ЖАРКО, ХОЛОДНО, ТЕПЛО; НОВЫЙ, СТАРЫЙ; МОКРО, СУХО; ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, НЕАККУРАТНЫЙ (НЕАККУРАТНО); ДОЛГО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО; НАРИСУЙ, ОТКРОЙ, ЗАКРОЙ, ПОВТОРИ, НЕ МЕШАЙ, СЛОЖИ,
ПОЗОВИ, СКАЖИ, УГАДАЙ; УГАДАЛ, ОПОЗДАЛ, ЗАБОЛЕЛ; ВЕЗЁТ,
ДУМАЕТ, КАШЛЯЕТ, СТРОИТ, ЛЕЖИТ, ЧИТАЕТ, ДУЕТ (ветер), ПОЁТ,
ПЛЯШЕТ, МОЛЧИТ, БОИТСЯ, ПРИШЕЛ (ПРИШЛА), УШЁЛ (УШЛА),
УБЕЖАЛ(а), НАШЁЛ, НАШЛА, УРОНИЛ, ПРИБЕЖАЛ(а), СЛЕПИЛ(а),
ВЫПИЛ(а), НАРИСОВАЛ(а), ГУЛЯЛ(а), НАПИСАЛ (а), НАКЛЕИЛ(а);
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА (ситуация дежурства и бесед у календаря пого127

ды); УТРО, ВЕЧЕР, НОЧЬ; ПОЧЕМУ? ГДЕ? ЧЬЯ (ЧЕЙ, ЧЬЁ)? ЕЩЁ,
ОПЯТЬ, ВДРУГ, НИКАК; ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, УМНИЦА, МОЛОДЕЦ,
ТРЕТИЙ, ЧЕТВЁРТЫЙ, ПЯТЫЙ, А, И, НА и др.
Образцы фразеологии: БУДЕМ (БУДЕШЬ) СЛУШАТЬ (ЛЕПИТЬ, РИСОВАТЬ, ИГРАТЬ, ГОВОРИТЬ...); ДАЙ МНЕ СУМКУ (КАРАНДАШ, БУМАГУ, ПИТЬ); СПАСИБО, Я ХОЧУ, Я НЕ ХОЧУ; Я БУДУ СЛУШАТЬ
(ГУЛЯТЬ); Я БУДУ ГУЛЯТЬ, А ПОТОМ СЛУШАТЬ; Я ЗНАЮ, Я НЕ
ЗНАЮ; КАК БЫТЬ? ДОБРЫЙ ДЕНЬ (приветствие в любое время суток вместо слова «Здравствуйте»); ИДИТЕ НА МЕСТО; КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? (ТЕБЯ
КАК ЗОВУТ?) КАК ЗОВУТ МАМУ? МАМУ (ПАПУ) КАК ЗОВУТ? - ответ
краткий («ОЛЯ»); о маме, папе и т.п. можно говорить:. «MAMA JE^KA»,
«ПАПА ВИТЯ» и т.д.); СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ? (ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ?) (ответ краткий: «ПЯТЬ» или «ПЯТЬ ЛЕТ»); ЧТО ТАМ? ТЁТЯ (имя), ЧТО ТАМ?
ПОКАЖИ; ТАМ МИШКА? ТАМ КУКЛА? ТАМ СЛОН? (СЛОНИК)?..; ЧЬЯ
ШАПКА? ЧЕЙ ШАРФ? МОЯ (МОЙ) ШАПКА (ШАРФ); ОТКРОЙ РОТ
(ДВЕРЬ, ЯЩИК, ШКАФ, КНИГУ); ЗАКРОЙ РОТ (ДВЕРЬ, ШКАФ, КНИЖКУ); ПОВЕСЬ ПОЛОТЕНЦЕ (ШУБУ); ВЫМОЙ РУКИ (ЛИЦО, НОС, МЯЧ);
ВЫТРИ РУКИ(ЛИЦО, НОС, СТОЛ); ПОЛОЖИ КАРТИНКИ ВЕРНО (при
работе с сериями картин); ПОЛОЖИ МЯЧ НА ПОЛ (НА МЕСТО); ВИКА,
НАДЕНЬ ТАПКИ (ПИЖАМУ); ЛЁНЯ, СНИМИ ТАПКИ (ПИЖАМУ); ГУЛЯ,
СЯДЬ (САДИСЬ) НА СТУЛ (НА ПОЛ, НА КОВЁР); ИНВАР, ИДИ ГУЛЯТЬ
(СПАТЬ, СЛУШАТЬ); ЛЕЙСАН, ПОКАЖИ РУКИ (ЛАМПУ, ДОСКУ);
ПРЫГНИ ОДИН РАЗ; ХЛОПНИ ТРИ РАЗА; ВОЗЬМИ ДВА ГРИБА (ГРИБКА, ГРИБОЧКА); СЛУШАЙ(те) МУЗЫКУ; Я НАРИСОВАЛ(а) КОРАБЛИК;
Я НАПИСАЛ(а): «ИННА СИДИТ»; Я СЪЕЛ(а) СУП (КАШУ, КОТЛЕТУ); Я
ПОСТРОИЛА МОСТ; МИША НАРИСОВАЛ ДЕРЕВО; Я (РИНАТ, ОН)
ВЫПИЛ(а) СОК (МОЛОКО, КЕФИР); Я (ЛОЛИТА, ОНА) ГУЛЯЛ(а); У
МЕНЯ (У ЛАРЫ) БОЛИТ ГОЛОВА; У СЕВЫ ГОЛОВА БОЛИТ; У АНДРЮШИ БОЛИТ РУКА (У АНДРЮШИ РУКА БОЛИТ); У ЗАЙКИ БОЛИТ
ЗУБ; У ЗАЙЧИКА ЗУБ БОЛИТ; У СВЕТЫ КУКЛА (КУКОЛКА); У МЕНЯ
МАШИНА (МАШИНКА); ВОЛК СМОТРИТ; ЗАЙКА СЛУШАЕТ; ТУТ
(ТАМ) ПАРОХОД ПЛЫВЁТ (ПЛЫВЁТ ПАРОХОД); МАЛЬЧИК (ЮРА,
ВОВА, ДЕНИС) ЕСТ СУП (АРБУЗ); ДЕВОЧКА (КАТЯ, АНЯ, ВЕРА) ПЬЁТ
ЧАЙ (МОЛОКО); ДЕВОЧКА КАТАЕТСЯ НА САНКАХ; МАЛЬЧИК НА
САНКАХ КАТАЕТСЯ; ДЕВОЧКА САНКИ ВЕЗЁТ; МАЛЬЧИК МАШИНУ
ВЕЗЁТ; ПАПА ВЕЗЁТ КОЛЯСКУ, ТАМ МАЛЫШ; ЧАЙ ПЬЁТ АНЯ; ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ЦВЕТЫ ПОЛИВАЕТ ДЕВОЧКА; МАЛЬЧИК
ИГРАЕТ В МЯЧ; ДЯДИ СТРОЯТ ДОМ; ИДИТЕ СЮДА, ЛЁША И АНЯ;
ВОЗЬМИ МИШКУ И ЛИСУ; Я НЕ ВИЖУ; Я ЗАБЫЛ(а); ПОЙДЁМ (ИДЁМ)
ГУЛЯТЬ (ДОМОЙ); ГДЕ САША (ГЛЕБ,ТЁТЯ О Л Я ) ? ДЕНИС БУДЕТ
СЛУШАТЬ ПЕРВЫЙ; СВЕТА БУДЕТ СЛУШАТЬ ВТОРАЯ; САНЯ БУДЕТ
СЛУШАТЬ ТРЕТИЙ; САША БУДЕТ СЛУШАТЬЧЕТВЁРТЫЙ (ПЯТЫЙ); Я
БУДУ СЛУШАТЬ ТРЕТИЙ; НАДЕНЬ(те), СНИМИ(те) АППАРАТ(ы); ДАЙ
КАТЕ ЛИСТ БУМАГИ; ПОЗОВИ ВИТЮ; ДУЕТ ВЕТЕР; СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР;
ДУЕТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР; СКАЖИ ВЕРЕ: «ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ» и др.
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Обучение произношению и самостоятельной устной речи
Постоянно (во время занятий, при неформальном общении) создавать
условия для становления у детей естественной речи - совершенствовать
слитность, ритмичность, темп, эмоциональную окрашенность речи; увеличивать объем и время звучания слоговых, слого-словных, словных, слогофразовых, фразовых циклов с разным ритмическим рисунком; время звучания и ходьбы может достигать 35-60 секунд.
Речь взрослых должна всегда быть эмоциональной и интонированной.
Систематически и активно использовать для становления у детей мелодичной и выразительной речи: фонетическую ритмику - развивать у детей
слухо-зрительно-телесно-двигательно-голосовые координации; потешки (в
дополнение к материалу 1-2 годов обучения): «Пальчик-мальчик», «Баю-бай,
баю-бай, ты, собачка, не лай», «Ладушки-ладушки! Пекла бабка оладушки...», «Водичка, водичка, умой мое личико», «Как у нашего кота шубка
очень хороша...», «Катя, Катя маленька», «Чики-чики-чикалочки» и т.п. (5-6
за год); ритмы - каждый ритм дети повторяют несколько раз подряд в сопровождении движений туловища, рук, ног; основой произнесения ритмов является слухо-зрительное восприятие детей - чтение в этой работе не используется; стихотворения.
Спряженное и отраженное проговаривание каждой речевой единицы
слогового ряда, ритмов, стихотворений, слов и фраз всегда завершается самостоятельным воспроизведением детьми этой речевой единицы. Исключение составляют потешки, которые дети долгое время могут произносить
только сопряженно.
На занятиях по фонетической ритмике продолжать вызывать у детей на
основе слухо-зрительного восприятия звуки (главным образом, в составе слогов и слогосочетаний): И, Ы, дифтонги, С, В, 3, К, Р, Б, Д, Г, X, Ш, Ц, Ч.
В течение 3 года обучения произношение детей уточняется, но в значительной мере оно остается приближенным (им дети овладевают непроизвольно). Все слова в течение 3-го года обучения дети произносят в полной
форме (усеченная форма преодолевается детьми с помощью чтения).
К концу года дети в любой ситуации (при наблюдении события, действия, при рассматривании картинки, при желании что-либо получить или
узнать в ходе выполнения какого-либо дела и т.п.) самостоятельно и полусамостоятельно (с помощью чтения) пользуются фразами, составленными из
различных комбинаций знакомых слов: ДОБРЫЙ ДЕНЬ; ВОВА, СЯДЬ (САДИСЬ); САДИСЬ, ВОВА; КОЛЯ, ВСТАНЬ (ВСТАВАЙ); ВСТАНЬ, КОЛЯ;
ОЛЯ, ИДИ СЮДА; СЕРЁЖА, СЛУШАЙ; ТЁТЯ ОЛЯ (МАМА, БАБУЛЯ),
ДАЙ МАШИНУ (ПИТЬ); СПАСИБО; ЧТО ТАМ?; ЧТО ТАМ?ПОКАЖИ
(ПОКАЖИ, ЧТО ТАМ); ТЁТЯ ГАЛЯ, ПОКАЖИ, ЧТО ТАМ (ТЁТЯ ГАЛЯ,
ЧТО ТАМ? ПОКАЖИ); Я НЕ ВИЖУ; Я (ДИМА) ЗАБЫЛ(а); ТАМ ИДЁТ
СНЕГ (ДОЖДЬ); ТАМ ХОЛОДНО (ТЕПЛО); ГДЕ ДИМА (ВАЛЯ, ТЁТЯ
АНЯ)? МОЖНО?; МОЖНО ВЗЯТЬ ФЛОМАСТЕР? ТЁТЯ (имя), МОЖНО?
МОЖНО В ТУАЛЕТ? ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ (ДОМОЙ); ЛЕНА АККУРАТНАЯ;
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ДИМА НЕАККУРАТНЫЙ; Я НАПИСАЛ(а); Я НАРИСОВАЛ (а); Я НАРИСОВАЛ (а) ШАР; Я НАПИСАЛА: "МИШКА СПИТ"; Я СЛЫШУ ХОРОШО;
Я НЕ СЛЫШУ, АНДРЮША БУДЕТ ГУЛЯТЬ; МАКСИМ БУДЕТ СЛУШАТЬ (ИГРАТЬ); Я БУДУ СЛУШАТЬ ВТОРАЯ; Я (МАКСИМ) ПЕРВЫЙ; Я
(ЛЕНА) ВТОРАЯ; Я (ИННА) ТРЕТЬЯ; МАКСИМ ЧЕТВЁРТЫЙ (ПЯТЫЙ);
ТЁТЯ ИРА (САША), ПОМОГИ МНЕ; Я САМ(а); Я (ДИМА, ИННА) СЛУШАЛ(а) ХОРОШО; Я (ДИМА, ИННА) ГОВОРИЛ(а) ХОРОШО; ПОСМОТРИ: ТАМ СНЕГ ИДЁТ; САМОЛЁТ ЛЕТИТ ВЫСОКО; ТАМ, ВЫСОКО,ЛЕТИТ САМОЛЁТ; Я ВИЖУ: МАШИНА ЕДЕТ БЫСТРО- БЫСТРО;
ПАПА РАБОТАЕТ (МАМА РАБОТАЕТ); СВЕТА ДОМА, СВЕТА ЗАБОЛЕЛА, У СВЕТЫ БОЛИТ ГОЛОВА (ГОЛОВА БОЛИТ); У ЗАЙКИ БОЛИТ
ЗУБ; ЗАЙКА БЕЛЫЙ; ЗАЙКА БОЛЬШОЙ (МАЛЕНЬКИЙ); У АЛЁШИ
МАШИНА, АЛЁША ИГРАЕТ; У МЕНЯ КОРАБЛИК; ВОВА ДАЛЕКО; ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ (ЦВЕТЫ ПОЛИВАЕТ ДЕВОЧКА); ТУТ
ГРЯЗНО (ЧИСТО); МИКОЛА, ВЫТРИ СТОЛ - СТОЛ ГРЯЗНЫЙ; ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТ; ЕДЕТ КРАСНАЯ МАШИНА, ЕЩЁ МАШИНА! ДВЕ МАШИНЫ! ИНТА НАРИСОВАЛА ПЯТЬ ЦВЕТОЧКОВ; У МЕНЯ ДВА БАНТА; Я
ПОСТРОИЛ ДЛИННЫЙ ДОМ - ВОТ ТАКОЙ! АЙГУЛЬ НАРИСОВАЛА
ВЫСОКИЙ ДОМ; ПЕТЯ НАРИСОВАЛ НИЗКИЙ ДОМ; СЛОНИК НАВЕРХУ СТОИТ, ТЁТЯ ТАНЯ, ДАЙ СЛОНИКА; БАБОЧКА НА ЦВЕТОЧКЕ
СИДИТ, А ЖУК ВНИЗУ ПОЛЗЁТ; Я СЛЫШУ - ПТИЧКА ПОЁТ! ТРЯПКА
МОКРАЯ (СУХАЯ); ПОДНОС КРАСИВЫЙ; НАСТЯ КАШЛЯЕТ; ГАЛЯ
ЧИХАЕТ; У МЕНЯ ПЛАТОК ГОЛУБОЙ, КРАСИВЫЙ; РИТА, ТЕБЕ ХОЛОДНО? ДА (НЕТ); ТУТ ТЕПЛО (ХОЛОДНО); Я ДОМОЙ ПОЙДУ; ВОДЫ
МАЛО (МНОГО); У МЕНЯ ЧЕТЫРЕ ПУГОВИЧКИ (на рубашке, например),
А У ВИКИ ДВЕ ПУГОВИЧКИ (на платье); БАБОЧКИ! БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ! МНОГО БАБОЧЕК; ТУТ МАЛЬЧИКИ, ТУТ ДЕВОЧКИ и др.
Развитие выразительности речи
1. Создание эмоционального фона
2. Воспитание выразительности речевого поведения.
Взрослые продолжают учить детей эмоционально реагировать на происходящее и озвучивать свою эмоциональную реакцию; поощрять эвристическую реакцию детей: «Вот так!», «Там слон!», «Я знаю! Я знаю! Посмотри:
квадрат! У меня квадрат! Да, да, да!» (при получении квадрата из двух треугольников); использовать любой внешний повод для организации речевого
взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми, входящими в группу;
учить детей вступать в контакт с новыми людьми.
3. Воспитание выразительности в передаче смысла действия, слова.
Создавать базу для формирования у детей вариативности представлений.
Побуждать детей самостоятельно видеть одинаковые элементы в разных предметах и их изображениях; домысливать ситуацию на картинке ("почему плачет?", "что говорит?"); воссоздавать различные ситуации по поводу
одной и той же картинки.
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Стремиться к тому, чтобы одни и те же изображения (например, кляксы) вызывали у детей разные ассоциации (бабочка, цветок), а при их совпадении стараться включать их в разные контексты. («Бабочку» можно «посадить» (наклеить) на цветок, а можно сделать украшением к платью девочки).
Выразительно оречевлять все моменты общения, учить детей произносить эмоционально-восклицательно-побудительные реплики. Сочетать движение и произнесение («Таааамммм» - вытягивание руки, «ловиииии» - протягивание обеих рук); сочетать произнесение коротких реплик с невербальной формой их эмоционального представления («Где? где? где?» - с пожиманием плечами и разведением рук в стороны, «тут» - с фиксацией места рукой,
«упала» - с обозначением движения вниз); приговаривать во время выполнения заданий (рисования, лепки и т.д.); передавать в речи эмоциональный
смысл происходящего: «Смотри! Самолёт!»; удлинять свои высказывания,
строить цепочки действий, соединенных оборотом «а потом»; строить короткие диалоги по поводу результата действия (Написала? - Написала!).
Учить детей выразительным движениям, перевоплощению: играть с
детьми в игры, связанные с переодеванием; во время ролевых игр использовать костюмы и детали костюмов; помогать детям сюжетно разнообразить
выбранную роль; стремиться к тому, чтобы у одного ребенка одна и та же
роль воспроизводилась по-разному; стремиться к тому, чтобы каждый ребенок пробовал себя в ролях разного типа; учить детей воспроизводить повадки
разных животных, добиваясь разнообразия пластики движений; драматизировать сказки, картинки; в игре поддерживать реплики детей, обращенные
друг к другу.
4. Формирование выразительности звучания
Развивать ритмичность речи: продолжать учить детей воспроизведению ритмичных двухсложных и трех-четырехсложных рядов; удлинять продолжительность ритмической ходьбы при проговаривании ритмических рядов; накладывать на ритмические периоды слова соответствующей структуры; во время ходьбы произносить ряды слогов с меняющимися, согласными
и гласными звуками и изменением места ударения; произносить в сопровождении движений разнообразные ритмы-стихи; при драматизации изображенного на картинке сочетать ритмику передвижения с ритмом говорения («ав,
ав, ав, ав...», «мяу, мяу, мяу...» и др.); учить детей играм и игровым действиям, в основе которых лежит ритмическое движение, сопряженное с ритмическим проговариванием и пением: хороводы, потешки (обязательно сопровождать повторение потешек действованием. Разыгрывать потешки парами,
как жанровые сценки), считалки (в действии); разучивать с детьми пальцевые
упражнения, сопровождая их приговариванием: ладошки соединяются вместе, а пальчики «здороваются» друг с другом: указательный с указательным,
средний со средним и т.д. и т.п. (С каждым пальчиком многократно: «Привет, привет, привет...»). На каждой руке каждый пальчик «здоровается» с
большим пальцем.
Развивать мелодичность речи: учить детей подчеркнуто завершающей
интонации в конце считалки. Усиливать ее соответствующим движением;
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продолжать учить детей акцентированно восклицательному произнесению
побудительных предложений («Смотри! Беги! Бросай!»); учить детей звать
друг друга, выделяя в произнесении имени интонационный компонент («Катя!»); продолжать учить детей в соответствующей ситуации произнесению
реплик с завершающей интонацией («всёёё!»); включать в игру детей словаповторы: баю-бай, топ-топ-топ; использовать повторы в речи педагога для
усиления эмоционального
впечатления
("много-много",
"большойбольшой").
Рассказывание
Развивать у детей воображение, творчество. Рассказывать детям простые короткие сказки, истории, рассказы. В течение года работа проводится
не менее чем с 10 текстами, образцы которых приведены в методических рекомендациях.
Обучение чтению
К концу года дети самостоятельно читают любое новое слово, написанное печатными буквами: чтение осуществляется с помощью движения
пальца (под словом); темп первоначального (первичного, повторного) прочитывания может быть медленнее персонального темпа разговорной речи;
персональные темпы чтения и разговорной речи достигают сходства (совпадения) при последующем прочитывании того же слова.
В течение года дети читают на всех занятиях весь материал, который
предлагается им в письменной форме (по табличке, с доски, с листа бумаги,
на земле). Дети читают не только отдельные слова и словосочетания, но и
фразы (например: ШАР КРУГЛЫЙ, ШАР КРАСНЫЙ, РИСУЙТЕ ШАР; ГАЛЯ АККУРАТНАЯ; ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ВЫМОЙТЕ ЛИЦО И
РУКИ и т.п.).
Запоминание слов и коррекция произношения должны осуществляться
преимущественно через чтение. (Во время режимных моментов воспитатель
должен иметь при себе бумагу и карандаш, или ручку, фломастер, если нет
возможности пользоваться табличками).
За год дети читают 6 стихотворений.
При чтении стихотворений проводятся драматизации. В разные дни в
драматизации по одному и тому же тексту участвуют разные дети; одни и те
же дети берут на себя разные роли. Под руководством взрослого драматизация по одному и тому же тексту в разные дни несколько видоизменяется. К
каждому стихотворению необходимо иметь иллюстрации - готовые картинки
и рисунки детей. Иллюстрации с текстами вывешиваются в группе; с течением времени иллюстрации к каждому стихотворению целесообразно менять.
Не менее четырех стихотворений в течение года дети запоминают
наизусть (по усмотрению взрослого, согласованному с желанием каждого ребенка).
Дети понимают словосочетания со словом СТИХИ (СТИХОТВОРЕНИЕ): СТИХИ ПРО САМОЛЁТ, СТИХИ (СТИХОТВОРЕНИЕ) ПРО МИШ132

КУ, СТИХИ ПРО ДЕДА МОРОЗА; СТИХИ ПРО ТАНЮ, СТИХИ ПРО ЁЛКУ.
По событиям из жизни ребенка может быть сделано 9 книжексамоделок (примерно по одной в месяц).
Читать с детьми адаптированные сказки «Репка», «Колобок» и «Теремок».
При чтении каждой сказки обязательно использовать драматизацию
текста с помощью игрушек, сказочных персонажей, действий самих детей.
Вводить детей в культуру устного народного творчества (работу осуществляют и сурдопедагоги, и воспитатели).
Читать и рассказывать детям по книжкам (с яркими крупными картинками) народные (национальные) сказки, предназначенные для самых маленьких слышащих детей. Рассказывание должно быть очень эмоциональным,
выразительным, сохраняющим типичную для сказок фразеологию и ритмическую структуру (например, повторы одних и тех же слов или словосочетаний, повторы целых кусков текста в русских сказках).
Лексика и грамматическое оформление речи взрослых должны соответствовать уровню слухо-речевого развития детей данного возраста, но речь
взрослых должна быть связной, фразы - свободными в построении.
Каждую сказку следует рассказывать 2-3 дня подряд, а затем несколько
раз в течение учебного года (с перерывами в несколько недель). Дети воспринимают речь слухо-зрительно. Начиная с третьего (второго) повтора одной и той же сказки, побуждать детей к сопряженному проговариванию.
От детей не требуется воспроизведение текста, но поддерживаются все
их попытки это сделать.
Практическое овладение грамматическими формами
На третьем году обучения дети начинают практически знакомиться с
некоторыми грамматическими категориями (род, число, падеж, время).
Грамматических вопросов детям задавать не следует, можно задавать только
смысловые вопросы.
Учить детей, опираясь на их сопряженную и отраженную речь и чтение, самостоятельно пользоваться в различных ситуациях практической деятельности и общения: наиболее употребительными глаголами в прошедшем
времени: ГУЛЯЛ(а, и), СПАЛ(а, и), СЪЕЛ(а, и), ВЫПИЛ(а, и), НАРИСОВАЛ
(а, и), НАКЛЕИЛ(а, и), НАПИСАЛ(а, и), ПРОЧИТАЛ(а, и) и др.; формой будущего сложного времени - в 1 лице единственного и множественного числа,
в 3 лице единственного числа: Я БУДУ ИГРАТЬ, МИША БУДЕТ СТРОИТЬ,
МЫ БУДЕМ ПИСАТЬ и т.п.; глаголами будущего простого времени в первом лице единственного числа: Я ПОМОГУ; Я ПОКАЖУ; Я ДАМ; Я ВОЗЬМУ; Я УБЕРУ; Я РАССКАЖУ; Я СКАЖУ и т.п.; словосочетаниями типа
«числительное и существительное»: ОДИН ФЛОМАСТЕР, ДВЕ ЛОЖКИ,
ДВА ЯЙЦА, ТРИ ЛОПАТЫ и т.п.; конструкцией с предлогом «у...»: У ВОВЫ, У ЗАИКИ, У МЕНЯ. Грамматическая конструкция должна всегда выступать для детей в готовом виде (без вопроса: «У кого?»); множественным
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числом существительных: СТОЛЫ, ЯЙЦА, ДОМА, КРОВАТИ, ЯБЛОКИ и
т.д.; местоимениями Я, ОН, ОНА; МОЯ, МОЙ, МОЁ, МОИ; ВСЁ.
Помогать детям выражать свои мысли с помощью простых распространенных и сложносочиненных предложений; пользоваться простейшими
безличными предложениями типа: МНЕ ХОЛОДНО (ТЕПЛО).
Дети имитируют действия, изображенные на картинках; сами, без картинок, изображают в виде рисунка, лепки, конструирования, аппликации, а
также с помощью собственных движений содержание любого высказывания,
состоящего из знакомых слов (материал предлагается как в письменной, так
и в устной форме).
Учить детей называть по именам мальчиков и девочек, изображенных
на картинках.
Все грамматические ошибки детей следует исправлять только в словосочетании (фразе) - исправление изолированного слова недопустимо.
Обучение письму
Дети пишут на листах нелинованной бумаги печатными буквами любого размера, располагая запись на пространстве листа по собственному усмотрению. Все имена дети пишут с большой буквы (по просьбе взрослого, но без
объяснений). Начинают строчку тоже с большой буквы. Даются словосочетания: БОЛЬШАЯ БУКВА, МАЛЕНЬКАЯ БУКВА. В конце предложения
ставится точка (ТОЧКА) - по заданию взрослых без объяснений.
При обучении письму должны быть использованы следующие виды
работы: письмо по фотографии, предмету, картинке; письмо-просьба с обязательным последующим получением предмета для игры (хотя бы кратковременной) или выполнением действия; письмо-поручение одному из детей, который выполняет задание; письмо по демонстрации действия, которое производит ребенок или игрушка (ребенок, выполняющий действие, не пишет, он
выполняет действие до тех пор, пока это предложение не напишут все дети);
слухо-зрительный диктант слова или предложения с последующим нахождением детьми соответствующего предмета, картинки; рисованием, лепкой;
выполнением действия; слуховой диктант отдельных слов, словосочетаний и
фраз, доступных для слухового восприятия всех детей, с последующим проявлением понимания написанного.
Учить детей писать хорошо знакомые слова наизусть. Запоминанию
структуры слов для последующего письма учить в той же последовательности, которая указана в программе 2 года для обучения детей запоминанию
структуры слов в устной форме. В каждом случае затруднения детей при
письменном воспроизведении структуры слова следует обращать детей к
чтению данного слова (чтение открытого слова, «чтение» закрытого слова,
письмо).
В первом полугодии дети самостоятельно пишут следующие слова:
ПАПА, МАМА, имя (ребенка), имена детей группы, имена всех работников
группы со словами «ТЁТЯ»; МЯЧ, МИШКА, КУКЛА, РЫБА, ЛЕВ.
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К концу года дети самостоятельно пишут: слова: СОБАКА, ЗАЙКА,
ЛИСА, КОШКА, МАШИНА, САМОЛЁТ, ПАРОХОД, ФЛАГ (ФЛАЖОК),
ПЕТУШОК (ПЕТУХ); предложения: ТЁТЯ, ДАЙ ПИТЬ; ТЁТЯ ЗИНА, ДАЙ
МЯЧ; ТЁТЯ АНЯ, ДАЙ МАШИНУ; ТЁТЯ ВАЛЯ, ДАЙ САМОЛЁТ; ТЁТЯ
ТАМАРА, ДАЙ МИШКУ; ДИМА, БЕГИ; САША, ИДИ; МАКСИМ, СЯДЬ;
ДЕНИС, ВСТАНЬ; МИШКА СПИТ; КУКЛА СИДИТ; МАШИНА ЕДЕТ;
САМОЛЁТ ЛЕТИТ; ПАРОХОД ПЛЫВЁТ; ПЕТУШОК ПОЁТ; ВАЛЯ СИДИТ; ИННА СТОИТ; САНЯ БЕЖИТ; САША ЕСТ; ОЛЯ ПЬЁТ; ВАЛЕРА
ИДЁТ.
В процессе письма дети проговаривают вслух то, что они пишут.
Каждый ребенок обязательно читает каждое написанное им и товарищем (товарищами) слово или предложение (под контролем педагога или воспитателя) и проявляет понимание написанного.
По окончании письма каждый ребенок отчитывается о выполненной
им и товарищами работе (Я НАПИСАЛ(а), ИЛЮША НАПИСАЛ, ВИКА
НАПИСАЛА). В начале года дети самостоятельно выбирают нужные для отчета таблички среди других и читают их глобально; со второго полугодия читают аналитически; к концу года отчет производится самостоятельно.
Воспитывать у детей спокойное отношение к ошибкам, не делать замечаний; со словом «ошибка» детей не знакомить.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 3 года обучения ребёнок:
- Самостоятельно и полусамостоятельно (с помощью чтения) пользуется фразами, составленными из различных комбинаций знакомых слов (словарь 1, 2, 3 годов обучения).
- Отвечает на вопросы: КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
КАК ЗОВУТ МАМУ? КАК ЗОВУТ ПАПУ? КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА? КАКАЯ
ПОГОДА?
- Планирует деятельность: СНАЧАЛА БУДЕМ ОБЕДАТЬ, ПОТОМ
СПАТЬ.
- Делает отчёт о выполненной работе: Я НАРИСОВАЛ(а), Я СЛЕПИЛ(а).
- Самостоятельно читает любое новое слово.
- Запоминает не менее 4-х стихотворений.
- Иллюстрирует книжки-самоделки.
- Читает адаптированные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок».
- Самостоятельно пишет предметный словарь «люди», «игрушки», глагольный словарь 1 года обучения.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Развитие речи как средства общения и культуры
Продолжать работу 1-3 годов обучения, поддерживая естественно возникающие, в жизни детей обращения друг к другу. Взрослый оречевляет си135

туации (дети воспроизводят его речь сопряженно и отраженно), используя
фразы соответственно уровню слухо-речевого развития каждого ребенка.
Продолжать учить детей договариваться друг с другом при работе в
паре, втроем, в группе. Использовать устную и письменную форму речи.
В ситуациях общего дела продолжать учить детей дослушивать до конца реплику (высказывание) ребенка и отвечать на нее, обращаясь непосредственно к говорящему.
Учить детей задавать друг другу вопросы и выслушивать ответы на них
с последующим одобрением или пояснением.
Учить детей в общем разговоре выражать одну и ту же мысль различными языковыми средствами, меняя лексику, структуру, грамматику высказывания (Я БАБОЧКУ НАРИСОВАЛА - Я НАРИСОВАЛА БАБОЧКУ - У
МЕНЯ БАБОЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ! - ОЙ! БАБОЧКА! БАБОЧКА У МЕНЯ! ПОСМОТРИ! У МЕНЯ ПОЛУЧИЛАСЬ БАБОЧКА! и т.п.).
Обучение самостоятельной устной речи
К концу года дети понимают в устной форме вне ситуации весь словарь, указанный во всех разделах программы четырех лет обучения.
На любых занятиях и в режимные моменты дети самостоятельно или с
помощью чтения используют словарь, относящийся ко всем разделам программы за все годы обучения. При общении со взрослыми, друг с другом, со
слышащими детьми, в практической деятельности, при описании картинок
дети пользуются связной речью.
Приведенный ниже словарь является словарем - минимумом.
К концу года дети употребляют в своей связной речи (в дополнение к
словарю из других разделов программы новые слова: АЛЬБОМ, ТАБЛИЧКА,
ЗАПЯТАЯ, ГАЗЕТА; СКАЗКА; ОЧКИ, КОМНАТА, СПАЛЬНЯ, ВЕДРО,
КУХНЯ, ВАННАЯ; РИСУНОК, ЗАРЯДКА, РИТМИКА; ГРУЗОВИК,
ТРАМВАЙ, МЕТРО, ВЕЛОСИПЕД, ЛЫЖИ, КОНЬКИ; ВИНОГРАД, АРБУЗ,
ЯБЛОКО, ГРУША, ЯГОДЫ, СЛИВА, ЗЕФИР, ПАСТИЛА, ВАРЕНЬЕ, САХАР, КЕКС, ПЕЧЕНЬЕ, ПИРОЖКИ, ПИРОГ, БУЛОЧКИ, ВАФЛИ, КЕФИР,
КОТЛЕТА, МЯСО, ЗАПЕКАНКА, МАКАРОНЫ, КИСЕЛЬ, ГОРОХ (ГОРОШЕК); ДЕД-МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, МЯЧИК, ДОМИК, ЛОДОЧКА, ЛАМПОЧКА, ХЛОПУШКИ, БУСЫ (ёлочные украшения), НЕВАЛЯШКА, МАТРЁШКА, СВЕТОФОР, ВАГОН, ЧАСЫ, ШТОРЫ, ПЛИТА, ЧАЙНИК, КАСТРЮЛЯ, СКОВОРОДА, КУХНЯ, НОЖ (НОЖИК), ВИЛКА, ЧАШЕЧКА,
ЛОЖЕЧКА (ИГРУШЕЧНЫЕ ЧАШКА И ЛОЖКА); КАЧЕЛИ, ВОРОТА, ЗАБОР, ГАРАЖ, КРЫША, СКАКАЛКИ (ПРЫГАЛКИ); ЗНАЧОК, ЗВЕЗДА,
КЛОУН; МЕДВЕЖОНОК, ЗАЯЦ (настоящий), ЗАЙЧИК, ЗАЙЧИХА, ЗАЙЧОНОК, КУРИЦА, КУРОЧКА, ЦЫПЛЁНОК, ЦЫПЛЯТА (ЦЫПЛЯТКИ),
ЩЕНОК, КОТЁНОК,СОБАЧКА, ОБЕЗЬЯНА, ТИГР, КРОКОДИЛ, МЫШЬ
ПТЕНЧИК, ЗЕБРА, ПОНИ, ЗВЕРИ; ЗАГАДКА, СВЕЧА; ВРАЧ (ДОКТОР),
ПОВАР, МОРЯК (МАТРОС), СОЛДАТ, ПОЖАРНИК, ЗАВЕДУЮЩАЯ,
НЯНЯ, МИЛИЦИОНЕР, ДЕТИ, РЕБЯТА, МАЛЫШ(и), СЕСТРА, БРАТ,
ГОСТИ, МОЛОДЕЦ, УМНИЦА, ТРУС; РУЧКА (двери), ЭКРАН; ГОРЛО,
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ЩЁКИ, ШЕРСТЬ; ДЕТСКИЙ САД, ЗООПАРК, ЦИРК, КИНО, ТЕЛЕВИЗОР,
ФИЛЬМ, МУЛЬТФИЛЬМ; НАСМОРК, КАШЕЛЬ, КРОВЬ, СИНЯК; БИНТ,
ВАТА, ЙОД, ТАБЛЕТКИ, ЛЕКАРСТВО, КАПЛИ; БАНТИК, ЮБКА, НИТКА, МАТРАС; СВЕКЛА, РЕПА (РЕПКА), ПОМИДОР, ОГУРЕЦ (ОГУРЦЫ),
МОРКОВЬ, ЯГОДЫ, МЯСО; ТУЧА, ГРОМ, МОЛНИЯ, ЛЕС, ЛУЖИ, ДОЖДИК, ЦВЕТЫ, ШИШКА, ДЕРЕВЬЯ, ЖУЧОК БОЖЬЯ КОРОВКА, ЛИСТОПАД, СОСУЛЬКА, МОРОЗ, ПАРК, ДВОР, УЛИЦА; ЗОИГ (ЗОНТИК); ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕСНА, ОСЕНЬ (пользуясь календарем); ОБЕД, ЗАВТРАК,
ПОЛДНИК, УЖИН, МЕНЮ; СЕЙЧАС, ТЕПЕРЬ, ПОЗАВЧЕРА, ПОСЛЕЗАВТРА (в понимании к концу года); ЖАРКО, ИНТЕРЕСНО, ОСТОРОЖНО, БОЛЬНО, ТРУДНО, ЛЕГКО, СТРАШНО, КРЕПКО, ВЕСЕЛО, НИКТО,
ПУСТЬ, СКОРО, НЕМНОЖКО, ПУСТО, ЧУТЬ-ЧУТЬ, ПОЖАЛУЙСТА,
ЗДРАВСТВУЙТЕ; СРЕДНИЙ, ОДИНАКОВЫЕ, РАЗНЫЕ, НЕОДИНАКОВЫЕ, ЦВЕТНЫЕ (карандаши), РАЗНОЦВЕТНЫЕ (-АЯ), (лампочки, бумага),
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ, УМНЫЙ,
ГЛУПЫЙ, СМЕЛЫЙ, ХРАБРЫЙ, РУМЯНЫЙ, МЯГКИЙ, ПУШИСТЫЙ;
ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ, ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТЫЙ, ДЕСЯТЫЙ; РАД; САДИСЬ
(САДИТЕСЬ), ТАНЦУЙ, ПОЗДОРОВАЙСЯ, ПОПРОЩАЙСЯ, ИЗВИНИСЬ,
ПОСТУЧИ, ПОИГРАЙ, ГОВОРИ, ДЕРЖИ, РАССКАЖИ, РАССКАЗЫВАЙ,
НАКЛЕИВАЙ, ПОВЕСЬ, ГУЛЯЙ, РАЗДАЙ, СОБЕРИ, ПОЙ, ПУСТИ (ПРОПУСТИ), ПОЦЕЛУЙ, СПРЯЧЬ, СПРЯЧЬСЯ, ДУМАЙ, ВЫСМОРКАЙСЯ,
НЕ СЛОМАЙ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ШУМИ, НЕ СПЕШИ (НЕ ТОРОПИСЬ), НЕ
БЕГАЙ; ОПОЗДАЕМ; НЕСЁТ, КАТАЕТ, ВИСИТ, КУПАЕТСЯ, СОБИРАЕТ,
ПОДМЕТАЕТ, РАЗДАЁТ, ЧИНИТ, БОЮСЬ (НЕ БОЮСЬ), ЗНАЕТ (НЕ
ЗНАЕТ), УМЕЕШЬ (УМЕЕТ), НЕ УМЕЕТ, УМЕЮ (НЕ УМЕЮ), БЕГАЕТ,
ЛЕТАЕТ, ГУЛЯЕТ, КЛЮЕТ, ЛАКАЕТ, КУСАЕТСЯ, ЦЕЛУЕТ, ЛЕЧИТ,
ЛЮБИТ, ЛЮБЛЮ, ЖДЁТ, МЕШАЕТ, ГОВОРИТ, ШЬЕТ, ВАРИТ, ЖАРИТ,
ВЗЯЛ, ДАЛ, УПЛЫЛ, БРОСИЛ, УДАРИЛ, УЕХАЛ, ПРИЛЕТЕЛ, ПОТЕРЯЛ,
ПОЛОЖИЛ, СКАЗАЛ, ПОЧИНИЛ, СШИЛ, ЗАВЯЗАЛ, ЗАСТЕГНУЛ,
ОДЕЛСЯ, РАЗДЕЛСЯ, УГАДАЛ, СОБРАЛ, РАЗДАЛ, ПРИНЁС, ИСПУГАЛСЯ, ВИДЕЛ, УВИДЕЛ, ЗАКРИЧАЛ, ВСТАЛ, СЕЛ, КУПИЛ, ПОДАРИЛ,
ПОЗАВТРАКАЛ, ПООБЕДАЛ, ПОУЖИНАЛ, УЛЕТЕЛ, СМОТРЕЛ (фильм,
мультфильм), ПОВЕСИЛ, ГОВОРИЛ, СКАЗАЛ, ИГРАЛ (ПОИГРАЛ), ГУЛЯЛ, СПАЛ, ПЛЯСАЛ, ТАНЦЕВАЛ, ОПОЗДАЛ, УСТАЛ, ЗАМЁРЗ, ОЦАРАПАЛ, ЗАБЫЛ, ПОЦЕЛОВАЛ и др.
Дети употребляют в своей связной речи (в дополнение к словарю из
других разделов программы словосочетания, вопросы, ответы на вопросы,
образцы фраз: ЕДЕТ НА ..., КАЧАЕТСЯ НА ..., ЗАЛЕЗ (ВЛЕЗ) НА ..., ПАДАЕТ СНЕГ (ЛИСТЬЯ), СВЕТИТ СОЛНЫШКО (ЛУНА), СМОТРИТ НА ...,
РАССКАЖИ ПРО..., ПЕРЕВЕРНИ КАРТИНКУ (СТРАНИЦУ), Я ДУМАЮ,
Я ПОКАЖУ, Я ПОСМОТРЮ, Я ДАМ, Я МОГУ, Я НЕ МОГУ, Я БОЮСЬ,
НЕ БОЮСЬ, НЕ БОЙСЯ; ДО СВИДАНИЯ, ПРАЗДНИК МАЯ, ПРАЗДНИК
НОВЫЙ ГОД, МАМИН ПРАЗДНИК; НОЧНАЯ РУБАШКА,ДЕТСКИЙ САД,
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА; САМЫЙ БОЛЬШОЙ (МАЛЕНЬКИЙ); ТВОРОЖ137

НАЯ ЗАПЕКАНКА, МОЛОЧНАЯ КАША, КАША С МОЛОКОМ, РИСОВАЯ
(МАННАЯ, ГРЕЧНЕВАЯ) КАША, ГРЕЧНЕВАЯ КАША С МОЛОКОМ, ПИРОЖКИ (ПИРОГ) С МЯСОМ; СТАЛО СВЕТЛО (ТЕМНО), КАЛЕНДАРЬ
ПОГОДЫ; КАКАЯ БУКВА? МАЛЕНЬКАЯ БУКВА, БОЛЬШАЯ БУКВА,
УГАДАЙ СЛОВО: ПЕРВАЯ БУКВА А, ВТОРАЯ БУКВА Р, ТРЕТЬЯ БУКВА Б...; КАК НАЗЫВАЕТСЯ? МОЖНО ВЗЯТЬ (ПОИГРАТЬ, В ТУАЛЕТ)?
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ? ЧТО ДЕЛАЕТ...? КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ; КАК ЖЕ БЫТЬ? У КОГО...? СПОКОЙНОЙ НОЧИ;
СКОЛЬКО ЛЕТ АЛЁШЕ? АЛЁШЕ ШЕСТЬ ЛЕТ; МНЕ (АЛЁШЕ) ИСПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ; СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕВОЧКЕ? СКОЛЬКО ДЕВОЧКЕ
ЛЕТ? ДЕВОЧКЕ ТРИ ГОДА; КАК ТЕБЯ ЗВАТЬ? А КАК ТЕБЯ ЗОВУТ
(ЗВАТЬ)? КАК МЕНЯ ЗОВУТ? МЕНЯ КАК ЗОВУТ? ТЕБЯ ЗОВУТ ТАНЯ?
МАЛЬЧИК (ДЕВОЧКА), КАК ТЕБЯ ЗОВУТ (ЗВАТЬ)? КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ? МОЯ ФАМИЛИЯ РОДИН; КАК ФАМИЛИЯ АНИ? ИВАНОВА; КАК
ЗОВУТ МАМУ (ПАПУ, БАБУШКУ...)? БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ, ДЕЛАЙ ЗАРЯДКУ; БУДЕТ РИТМИКА; ПОСТАВЬ ТОЧКУ, ЗАПЯТУЮ; ДЕНЬ
ПРОШЁЛ; КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ? (понимание вопроса) - СЕГОДНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК (пользуясь календарем погоды), ВЧЕРА БЫЛ ДЕЖУРНЫЙ
САША, СЕГОДНЯ ДЕЖУРНАЯ ВАЛЯ, ЗАВТРА (А ЗАВТРА) БУДЕТ ДЕЖУРНЫЙ ЕГОР (пользуясь календарем погоды); КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА? КАК ТЫ СЛУШАЛ (РИСОВАЛ, ПИСАЛ, НАРИСОВАЛ, НАПИСАЛ, ПОСТРОИЛ)? ТЫ НЕАККУРАТНАЯ - ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО; НА
УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (ИДЁТ ДОЖДЬ, ДОЖДИК); МНЕ БОЛЬНО (ВОВЕ,
МИШКЕ БОЛЬНО); МНЕ ТЕПЛО (ЖАРКО); МНЕ ХОЛОДНО, МНЕ НРАВИТСЯ; У МЕНЯ (У АНЮТЫ) БОЛИТ ГОРЛО; У МЕНЯ (У ДИМЫ) КАШЕЛЬ (НАСМОРК); Я (АНИТА) ЗДОРОВА; ЧЕЙ (ЭТО) РИСУНОК? - МОЙ
РИСУНОК (ВОВИН РИСУНОК); ЭТО МОЙ РИСУНОК; Я ВЫМЫЛА РУКИ
(Я РУКИ ВЫМЫЛА), У МЕНЯ ЧИСТЫЕ РУКИ, У ТОЛИ ЧИСТЫЕ РУКИ;
У МЕНЯ ГРЯЗНЫЕ РУКИ - Я БУДУ МЫТЬ РУКИ (Я ВЫМОЮ РУКИ);
ВАЛЯ ИДЁТ,КАК КОШКА; ШАПКА БЕЛАЯ, КАК СНЕГ; ЗАЧЕМ ТЫ БУДЕШЬ МЫТЬ РУКИ? - РУКИ БУДУТ ЧИСТЫЕ; ТЁТЯ ВАЛЯ, ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, БУМАГУ - ЗАЧЕМ? - Я ХОЧУ (БУДУ) РИСОВАТЬ; Я РИСОВАТЬ ХОЧУ; ТЁТЯ ОЛЯ, ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, МЯЧ. - ЗАЧЕМ? - Я
ХОЧУ ИГРАТЬ; ПОЧЕМУ ТЫ НАДЕЛ САПОГИ? - НА УЛИЦЕ МОКРО
(НА УЛИЦЕ ИДЁТ ДОЖДЬ); ПОЧЕМУ МАЛЬЧИК ПЛАЧЕТ? - У МАЛЬЧИКА БОЛИТ НОГА. - ПОЧЕМУ? - МАЛЬЧИК УПАЛ (со второго полугодия включать в ответы детей союз «ПОТОМУ ЧТО») - ПОЧЕМУ МАЛЬЧИК
ПЛАЧЕТ? - ПОТОМУ ЧТО МАЛЬЧИК УПАЛ, У МАЛЬЧИКА БОЛИТ НОГА; ПОЧЕМУ ДЯДЯ НАДЕЛ ОЧКИ? - ПОТОМУ ЧТО ДЯДЯ ПЛОХО ВИДИТ; ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ? - ПОТОМУ ЧТО... (допустимы ответы без «потому что»: ТУТ ВЕСНА, ЗИМА, ЛЕТО ИЛИ ОСЕНЬ? - ОСЕНЬ. ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ? - ЛИСТЬЯ ЖЁЛТЫЕ, КРАСНЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ; ЛИСТОПАД); ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ МАЛЬЧИК, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ? - Я ДУМАЮ, МАЛЬЧИКУ ЖАЛКО ПТИЧКУ; Я ДУМАЮ, МАМА
РУГАЛА МАЛЬЧИКА... - А КАК ДУМАЕТ ОЛЯ? (А КАК ОЛЯ ДУМАЕТ?);
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ТЁТЯ ТАНЯ, ПОСМОТРИ, КАК Я НАПИСАЛА (НАРИСОВАЛА, ПОСТРОИЛ, НАКЛЕИЛ, УБРАЛ, ВЫМЫЛ РУКИ); ЧТО ТЫ ЕЛ? - Я ЕЛ МОЛОЧНЫЙ СУП (ЗАПЕКАНКУ); - Я ЕЛА МЯСО С ВЕРМИШЕЛЬЮ; ЧТО
ТЫ ЕЛ НА ОБЕД (НА ЗАВТРАК, НА ПОЛДНИК, НА УЖИН)? ЧТО (СЕГОДНЯ) НА ЗАВТРАК (ОБЕД, УЖИН, ПОЛДНИК)? (При ответах дети
пользуются готовыми словосочетаниями, написанными на табличках: НА
ЗАВТРАК Я ЕЛ..., Я ПИЛ..., НА ОБЕД Я ЕЛ..., Я ПИЛ...); ДЕТИ (РЕБЯТА,
МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ; МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ) ПОШЛИ В ЛЕС
(ПОШЛИ ГУЛЯТЬ); ДЕТИ ГУЛЯЮТ В ЛЕСУ; Я ПОЙДУ ГУЛЯТЬ (ДОМОЙ); Я ИДУ ГУЛЯТЬ (ДОМОЙ); КУДА ИДЕШЬ? КУДА ТЫ ПОЙДЁШЬ
(ИДЁШЬ) - ГУЛЯТЬ ИЛИ В ЗАЛ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ? КУДА ПОШЛИ
РЕБЯТА? (РЕБЯТА КУДА ПОШЛИ?); ГДЕ РЕБЯТА (РЕБЯТА ГДЕ?); ЧТО
ДЕЛАЮТ РЕБЯТА НА УЛИЦЕ? КАК ТЫ ДУМАЕШЬ? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
ДЯДЯ ПОЧИНИЛ АППАРАТ; МАЛЬЧИК СЛОМАЛ МАШИНУ; ДЕВОЧКА
СМОТРИТ НА КУКЛУ; МАЛЬЧИК СМОТРИТ В ОКНО; ДЕВОЧКА ИГРАЕТ НА ПИАНИНО, КУКЛЫ И МИШКА СЛУШАЮТ (МУЗЫКУ); МАЛЬЧИК ИГРАЕТ НА БАРАБАНЕ; ВОВА ГОВОРИТ ХОРОШО; СЕРЁЖА
НАРИСОВАЛ (СЛУШАЛ) ЗАМЕЧАТЕЛЬНО; МАМА КУПИЛА МНЕ НОВУЮ КУКЛУ, КУКЛА КРАСИВАЯ, У КУКЛЫ БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ (ПЛАТЬИЦЕ); ПАПА УШЁЛ НА РАБОТУ, ПАПА РАБОТАЕТ ДАЛЕКО; АНЖЕЛА
СЕЛА НА ПОЛ (НА СТУЛ, НА СКАМЕЙКУ); МАМА ЖАРИТ МЯСО; У
ДЕВОЧКИ ЛЕЙКА, ДЕВОЧКА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; У МАЛЬЧИКА ЩЁТКА, МАЛЬЧИК ПОДМЕТАЕТ ПОЛ (МАЛЬЧИК ПОЛ ПОДМЕТАЕТ); У
ТЁТИ ВЕНИК, ТЁТЯ ПОДМЕТАЕТ ПОЛ; ДЕВОЧКА СОБИРАЕТ ЦВЕТЫ
(ГРИБЫ, ЯГОДЫ; ДЕВОЧКА ЯГОДКИ СОБИРАЕТ); МАКСИМ СОБИРАЕТ РИСУНКИ (КАРАНДАШИ); АНТОША РАЗДАЕТ КАРАНДАШИ (ТЕТРАДИ, КИСТОЧКИ); ТЁТЯ ШЬЁТ ПЛАТЬЕ КУКЛЕ (ДЕВОЧКЕ);МАЛЬЧИК ПОТЕРЯЛ (НАШЁЛ) ПЛАТОК (КОРЗИНКУ); ДЕВОЧКА
КАЧАЕТСЯ НА КАЧЕЛЯХ (ДЕВОЧКА НА КАЧЕЛЯХ КАЧАЕТСЯ);
МАЛЬЧИК КАТАЕТСЯ НА ЛОШАДКЕ (НА ВЕЛОСИПЕДЕ); ДЕТИ КУПАЮТСЯ (ПЛАВАЮТ); ДЕТИ КУПАЮТСЯ (ПЛАВАЮТ) В РЕКЕ (В МОРЕ); КОРАБЛЬ (ПАРОХОД) ПЛЫВЁТ ПО РЕКЕ (ПО МОРЮ); ПО МОРЮ
КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ С СОБАКОЙ; КОШКА ЗАЛЕЗЛА
НА ДЕРЕВО; МАКСИМ ЗАЛЕЗ НА ДЕРЕВО (НА ЗАБОР);МИНДАУГАС
РАЗДАЛ ПЛАСТИЛИН (КАРАНДАШИ); ЛЕНА СОБРАЛА ТЕТРАДИ (КАРАНДАШИ); У МАЛЬЧИКА КРАСНАЯ МАШИНА; У ДЕВОЧКИ ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ (ПЛАТЬИЦЕ ГОЛУБОЕ); У ЗАЙКИ ДЛИННЫЕ УШИ (УШИ
ДЛИННЫЕ); У ЗАЙКИ КОРОТКИЙ ХВОСТ (ХВОСТ КОРОТКИЙ); У
СВЕТЫ БОЛЬШОЙ ГОЛУБОЙ БАНТ; У МЕНЯ КОРИЧНЕВЫЕ КОЛГОТКИ; У ДЕВОЧКИ КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ; Я ЛЮБЛЮ МАМУ, МАМА ХОРОШАЯ; Я ЛЮБЛЮ ПАПУ, ПАПА ХОРОШИЙ; Я ЛЮБЛЮ ТЁТЮ...,
ВРЕМЯ БЕЖИТ - ОПОЗДАЕМ; ПРИШЛА ЗИМА (ВЕСНА); ПРИШЛО ЛЕТО; ЗИМА УШЛА, ВЕСНА УШЛА (ПРОШЛА); УШЛА ЗИМА, ПРИШЛА
ВЕСНА; ДЕВОЧКА ГОВОРИТ ПО ТЕЛЕФОНУ; ПРИШЛИ ГОСТИ;У ГЛЕБА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ГЛЕБУ ШЕСТЬ ЛЕТ; СКОРО ПРАЗДНИК; СЕГО139

ДНЯ ПРАЗДНИК; ЗАВТРА ВЫ БУДЕТЕ ДОМА (понимать); ЗАВТРА МЫ
БУДЕМ ДОМА (о воскресенье); МЫ БУДЕМ ДОМА ОДИН ДЕНЬ (СЕМЬ,
ДЕСЯТЬ, МНОГО ДНЕЙ) (это говорится около календаря); ЗАВТРА Я
ПОЙДУ В ДЕТСКИЙ САД (это дети говорят дома); ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ?
ВЫ ХОТИТЕ ИГРАТЬ? ВО ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? С ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ - С ПАРОХОДОМ, С КУБИКАМИ ИЛИ В ЛОТО? Я ХОЧУ (БУДУ) ИГРАТЬ В КУБИКИ (С КУКЛОЙ, С МАШИНОЙ, С МОЗАИКОЙ, В ЛОТО); Я ХОЧУ (БУДУ) СТРОИТЬ
(РИСОВАТЬ, ЛЕПИТЬ); БУДЕТЕ (БУДЕМ) СТРОИТЬ, РИСОВАТЬ, ЛЕПИТЬ, НАКЛЕИВАТЬ, СКЛАДЫВАТЬ ФОРМЫ, УЗОРЫ) ВМЕСТЕ
(ВДВОЁМ, ВТРОЁМ); С КЕМ ТЫ ИГРАЛ - С ВОВОЙ ИЛИ С НАТАШЕЙ?
ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ (РИСУНКАМИ); ПОДОЙДИ К НАТАШЕ;
ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ (НАРИСОВАЛ, СЛЕПИЛ, ПОСТРОИЛ) АЛЁША; ПОСМОТРИ(те), ЧТО У ТЕБЯ (У ВАС) ПОЛУЧИЛОСЬ; ПОСМОТРИ(те), ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У КАТИ; У МЕНЯ (У НАС, У КАТИ, У ТЕБЯ)
ПОЛУЧИЛАСЬ БАБОЧКА (УТКА, ПОЕЗД, БАНТ); НОЧЬ - НАДО СПАТЬ;
НОЧЬ ПРОШЛА, УТРО (СЕЙЧАС УТРО); ВЕЧЕР, СЕЙЧАС ВЕЧЕР; ЭТО
НОЧЬ (СЕЙЧАС НОЧЬ)? - НЕТ, ДЕНЬ; СЕЙЧАС ДЕНЬ; ЭТО НОЧЬ (СЕЙЧАС НОЧЬ); У МЕНЯ ЗАМЁРЗЛИ РУКИ; Я ЗАМЁРЗ; НИКАК НЕ МОГУ
(НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ); СЛОЖИ КАРТИНКУ ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ
ЦЕЛАЯ КАРТИНКА; ПОПРАВЬ ВОРОТНИК; ГОВОРИ В МИКРОФОН;
ОТКРОЙ РОТ ПОШИРЕ, ПОКАЖИ ЯЗЫК; МАЛЬЧИК ЛОВИТ РЫБУ
УДОЧКОЙ; ОДИН МАЛЬЧИК ЛОВИТ РЫБУ, А ДРУГОЙ МАЛЬЧИК
СМОТРИТ; ДЕВОЧКА ПРИШЛА В МАГАЗИН, ОНА КУПИЛА ХЛЕБ; ЗИМОЙ РЕБЯТА ВЫШЛИ ВО ДВОР И СТАЛИ КАТАТЬСЯ НА САНКАХ и
др.
Указанный словарь является обязательным, но не исчерпывающим лексику слабослышащих детей данного возраста и данного года обучения.
Самостоятельная речь детей не регламентирована, подвижна, свободна,
естественна и по этим параметрам соответствует речи детей с сохранным
слухом пятого-шестого года жизни.
Учить детей самостоятельно устно описывать (коллективно и индивидуально) сюжетные картинки в виде связного текста, состоящего из 5-6 и более простых распространенных, сложно-сочиненных и сложноподчиненных
предложений; учить использованию однородных членов (подлежащих, сказуемых, дополнений, определений, обстоятельств).
Учить детей рассказывать о выполненной ими или их товарищами работе в виде связного текста из 2-3 и более распространенных предложений.
Например: Я НАПИСАЛ: «МАЛЬЧИК ИГРАЕТ НА БАРАБАНЕ»; ДИМА
(ОН) НАРИСОВАЛ ВЫСОКИЙ ДОМ. РЯДОМ С ДОМОМ СТОИТ ЗЕЛЁНАЯ МАШИНА.
Учить детей выражать одну и ту же мысль с помощью разных слов и
фраз, не ограничиваясь фразами-штампами, например: ДЕТИ ПОШЛИ В
ЛЕС = В ЛЕС ПОШЛИ ДЕТИ (РЕБЯТИШКИ) = ПО ЛЕСУ ГУЛЯЛИ РЕБЯТА = ДЕТИШКИ ГУЛЯЛИ В ЛЕСУ и т.д.
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Побуждать детей самостоятельно пользоваться заданиями типа: ЛЕТИТЕ (ЛЕТАЙТЕ), КАК САМОЛЁТЫ; КАК МИШКИ, ИДИТЕ (ТОПАЙТЕ),- и т.п. и придумывать свои собственные задания.
Продолжать учить детей понимать друг друга на занятиях, в процессе
свободной деятельности, игры, режимных моментов.
Продолжать учить детей индивидуально, группами и коллективно демонстрировать то, что изображено на картинке, и рассказывать об этом.
В общении с детьми взрослые должны пользоваться нормальной живой
речью, не примитивизируя ее. Речь взрослых не должна быть излишне многословной.
Обучение произношению
Продолжать систематически организовывать специальные ситуации
для становления у детей более естественной и выразительной речи. Выполнять программные требования по данному разделу для первых трех лет обучения.
Совершенствовать
слухо-зрительно-телесно-двигательно-голосовые
координации детей, активно и систематично используя для этого при сопряженном и отраженном произношении: фонетическую ритмику на материале
слогосочетаний, изолированных слов, словосочетаний, фраз, ритмов с многократным воспроизведением одной и той же речевой единицы (слогосочетания, слова и т.д.); потешки (в дополнение к прежним): «Сорока, сорока, сорока белобока, кашку варила, гостей скликала...», «Люли, люлюшки,
люли...», «Еду-еду к бабе, к деду...» и др. (3-5 за год); народные песенки: «Я
козочка ме-ке-ке...», «Ой, бычок, мой бычок» и др. (3-4 за год); ритмы и
ритмы-стихи (к концу года дети могут произносить наизусть 4-6 любых новых ритмов); стихотворения (из программы 3 года обучения и из раздела
«Чтение» данного года обучения).
Материал потешек, ритмов и стихотворений дети произносят в сопровождении «глобальных» (не пофонемных, послоговых, а пофразовых, «посинтагмовых») движений (туловища, рук, рук и туловища и т.п.), помогающих
детям воспроизводить указанный речевой материал ритмично, слитно, в персонально быстром темпе, с выраженной интонацией, эмоционально.
Ритмы и ритмы-стихи из программы 3 года обучения дети произносят
самостоятельно.
Продолжать специальную работу по развитию речевого дыхания: учить
детей длительной ритмичной ходьбе с одновременным ритмичным произнесением слогов в слогосочетаниях, словах, словосочетаниях, фразах, выделяя
ударный слог каким-то движением тела (приседанием, взмахом руки, рук
вверх, в сторону и т.п.).
К концу года дети могут проходить, не уставая, около 70 м в течение 24 минут.
Учить детей передавать вопросительную, восклицательную и утвердительную интонации.
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Продолжать учить детей пользоваться голосом нормальной высоты и
тембра, опираясь и на умение детей менять высоту голоса, получаемое на музыкальных занятиях.
Продолжать вызывать у детей и закреплять во время фонетической
ритмики, в процессе сопряженного и отраженного проговаривания слогов,
слов и фраз на фронтальных и индивидуальных занятиях и в общении звуки
И, С, Б, Д, Г, 3, Ш, X, Ц, Ч, Щ, мягкие согласные.
Постоянно вслушиваться в произношение детей, обнаруживать появление в речи каждого ребенка звуков, которые он ранее не произносил; фиксировать внимание ребенка на новом звуке; в каждом случае помогать ребенку
осознавать новую артикуляцию с помощью самопрослушивания, а затем чтения слова с данным звуком, воспроизводить данный звук в другом слове;
учить ребенка произносить этот звук при чтении любых слов.
К концу года многие дети могут использовать в речи (самостоятельно
или с помощью слухо-зрительного восприятия) почти все звуки родного языка.
В случае, если у отдельных детей за 3,5 года обучения в условиях нерегламентированного подхода к овладению звуковой стороной речи не появились звуки К, Р, С, Ш, X или если эти звуки произносятся детьми неточно, то
со второго полугодия можно (хотя и не обязательно) в работе над этими звуками прибегать к принятым в сурдопедагогике искусственным способам «постановки» звуков. Эту работу проводить на фоне систематического использования фонетической ритмики на базе слухо-зрительного восприятия.
В речи детей не должно быть призвуков, открытой и закрытой гнусавости, сонантности, сигматизмов.
Петь детям детские и народные песни.
К концу года дети произносят все знакомые слова в соответствии с
нормами орфоэпии: О как А или Ъ (редуцированный звук) в безударном положении: АЧКИ, ПАДАРАК, ГРУЗАВИК, ГОРЛА (ГОРЛЪ) вместо, ОЧКИ,
ПОДАРОК, ГРУЗОВИК, ГОРЛО; Э как И или Э в предударной и заударной
позициях: ЗАПИТАЯ, ЗАВиЗАЛ, ЛихКО (Лэ иХ КО), ВЕСиЛА вместо ЗАПЯТАЯ, ЗАВЯЗАЛ, ЛЕГКО и ВЕСЕЛО; по мере появления у детей звонких согласных учить детей оглушать их в конце слов и перед глухими: ГРИП,
НЕМНОшКА, Ф С Т А Л , ф ШКАФ, вместо ГРИБ, НЕМНОЖКО, ВСТАЛ, В
ШКАФ; опускать непроизносимые согласные и гласные: ПОЖАЛУ(Й)СТА,
СО(Л)НЦЕ; ЗДРА(В)СТВУЙТЕ; МИЛИЦ(И)ОНЕР; ЗАВЕДУ(Ю)ЩАЯ; заменять звук Г звуком В в словах СЕВОДНЯ, КАКОВА ЦВЕТА? вместо СЕГОДНЯ, КАКОГО ЦВЕТА; по мере появления звука X учить детей произносить слово ЛЕГКО как Лэ и ХКО (ЛихКО).
Часть слов дети продолжают произносить приближенно.
Развитие выразительной речи
Воспитание выразительности речевого поведения.
Продолжать учить детей эмоционально реагировать на происходящее;
поощрять эвристическую реакцию детей; поддерживать интерес к любому
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человеку, входящему в группу (врач, медсестра, воспитательница из другой
группы и т.д.); использовать любой внешний повод для организации речевого взаимодействия детей друг с другом и с взрослыми; учить детей вступать
в контакт с новыми людьми (спрашивать: "Как тебя зовут?" и др., вести диалог); использовать любой внешний повод для того, чтобы у детей возникал
интерес к происходящему событию, к человеку,- к предмету и чтобы дети
пытались самостоятельно удовлетворить свой интерес с помощью вопросов.
Воспитание выразительности в передаче смысла действия, слова.
Развивать у детей воображение: продолжать учить детей видеть одинаковые элементы в разных предметах и их изображениях (геометрическую
форму вне зависимости от величины; цвет; элементы узора, фактуру материала); учить детей доводить дорисовыванием до законченного образа представленный им элемент (кружок, изогнутую линию, «пружинку»); продолжать учить детей домысливать ситуацию, изображенную на картинке (для
работы подбирать изолированные картинки; пары картинок, на которых
изображены события с разрывом во времени и др.); обеспечивать детям возможность получения разного результата при выполнении одного и того же
задания. (Словесно: «Так Миша построил. А как по-другому?» - или ситуативно: дети получают, например, наборы одних и тех же форм, отличающихся по цвету и величине).
Воспитание выразительности при оречевлении всех моментов общения.
Учить детей разными способами называть одно и то же (синонимия);
варьировать имена детей (Катя, Катюша, Катенька); в однотипных ситуациях
употреблять разные, но близкие по смыслу слова: рисуй или нарисуй, лепи и
слепи, вылепи: стимулировать детей к употреблению синонимов («Как сказать по-другому?»); в одних и тех же ситуациях употреблять разные слова
(ситуативные синонимы): «На улице лужи», «На улице мокро», или «Сними
пальто» и «Разденься»; стимулировать детей к освоению антонимов (игра
«наоборот»: «Я рисую страшного зверя» - «А я рисую доброго (нестрашного) зверя»).
Учить детей загадывать загадки; находить варианты отгадок; усложнять уже придуманные загадки, вводя новые уточнения; формировать способы выражения причинно- следственных отношений (союз «потому что» - использовать серии картинок и бытовые ситуации).
Помогать детям соединять короткие высказывания в более длинные.
Использовать для этого союзы «а», «и», конструкцию «а потом».
Побуждать детей распространять свои высказывания, употребляя определения.
Осваивать практически (без заучивания) смысловые отношения законченности и незаконченности действия: использовать сказочные ситуации
(бежал, бежал - и прибежал; ехал, ехал - и приехал; смотрел, смотрел - да и
бух в воду); использовать практику изодеятельности (лепила, лепила - слепила; рисовала, рисовала - нарисовала); использовать режимные моменты (ела и съела); во время рисования, лепки обращаться к ребенку, используя глаго143

лы, выражающие как процессуальность («Ты что рисуешь?»), так и законченность действия («А дом тоже нарисуешь?», «Ты уже нарисовала?»); создавать ситуации для употребления детьми уменьшительных суффиксов.
Учить детей производить выразительные движения, перевоплощаться.
Продолжать выполнять требования программы третьего года обучения.
Учить детей по-разному воспроизводить двигательное поведение различных людей (девочка идет и старушка идет).
В ролевых играх избегать однотипности поведения одного и того же
персонажа (например, исполнение роли доктора разными людьми).
Воспитание выразительности звучания
а) Развивать ритмичность речи
Учить детей удлинять время ритмической ходьбы с одновременным
произнесением слогового ряда и выделением ударного слога движением тела; в одном ритмическом периоде произносить слого-ритмы и соответствующие им по структуре значимые слова (татаТО - малаКО); произносить ритмы-стихи; стимулировать детей в процессе рисования и лепки приговаривать,
сочетая говорение и действование.
Продолжать учить детей играм и игровым действиям, в основе которых
лежит ритмическое движение, сопряженное с ритмическим приговариванием
и пением: хороводы; потешки; считалки.
Учить детей играм, имеющим вопросно-ответную конструкцию («Гуси
-гуси - ГА-ГА-ГА», «Заинька» и др.).
Использовать потешки для освоения диалогов («Зубки, зубки, что вы
делали?» - «Мы кашку жевали»).
Продолжать выполнять с детьми пальцевые упражнения с приговариванием.
б) Развивать мелодичность речи: продолжать выполнять все требования программы третьего года обучения; использовать фактуру игры для формирования звуковысотности произношения («Каравай - вот такой ширины,
вот такой ужины...»); при воспроизведении повадок разных животных учить
детей звукоподражанию с варьированием высоты голоса (использовать оборот «как кошка», «как собака»); в игре учить детей разным голосовым манипуляциям в зависимости от выбранного персонажа; использовать сказки для
освоения повторов: «катится-катится, тянут-потянут, стоит в поле теремоктеремок...».
Практическое овладение грамматическими формами
Всеми грамматическими формами и конструкциями дети овладевают
практически, без правил, из опыта общения со взрослым. Все указанные в
программе конструкции должны активно употребляться в речи взрослых. По
сравнению с наличным уровнем собственной речи детей речь взрослых
должна иметь некоторую избыточность в отношении лексики, используемых
грамматических форм, структуры высказываний, эмоциональной насыщенности. Дети сопряженно и отраженно проговаривают материал за взрослыми
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и привыкают к данным формам. В дальнейшем взрослые побуждают детей
использовать их в своей собственной речи.
Дети используют в спонтанной речи все грамматические формы и конструкции, которые рекомендованы в программе предыдущих лет обучения.
На любых занятиях, а затем и в свободном общении (с помощью взрослых) дети пользуются в связной речиследующими грамматическими формами и конструкциями: «С» + существительное ед.ч. в творительном падеже
мужского и женского рода: С КУКЛОЙ, С МИШКОЙ, С ПАРОВОЗОМ; С
ЛЕНОЙ, С ВИТЕЙ и т.д.; «В» + существительное в винительном падеже: В
ПРЯТКИ, В ЛОТО и т.п.; «НА» + существительное ед.ч. в предложном падеже: НА ПОЕЗДЕ, НА МАШИНЕ, НА САМОЛЁТЕ, НА ВЕЛОСИПЕДЕ, НА
САНКАХ (НА ЛЫЖАХ, НА КОНЬКАХ), НА КАЧЕЛЯХ, НА СТУЛЕ, НА
ПИАНИНО...; «ПРО» + существительное ед. и мн.ч. в винительном падеже:
ПРО МИШКУ, ПРО ДЕВОЧКУ, ПРО МАЛЬЧИКА, ПРО САМОЛЁТ, ПРО
РЕБЯТ, ПРО МАШИНЫ, ПРО ЖИВОТНЫХ и т.д.; безличной формой глагола: МНЕ ХОЧЕТСЯ (НЕ ХОЧЕТСЯ); МНЕ ХОЧЕТСЯ ПИТЬ (ИГРАТЬ);
существительными мн.ч. с изменяемой основой и нетипичными окончаниями: ЦВЕТОК - ЦВЕТЫ, ДЕРЕВО - ДЕРЕВЬЯ, ЛИСТ - ЛИСТЬЯ, ПОДАРОК ПОДАРКИ, ОКНО - ОКНА, КУРИЦА - КУРЫ, СТУЛ - СТУЛЬЯ, ЦЫПЛЁНОК - ЦЫПЛЯТА, МОЛОДЕЦ - МОЛОДЦЫ, БУБЕН - БУБНЫ, ШНУРОК ШНУРКИ, ОГУРЕЦ - ОГУРЦЫ и др.; глаголами 3 лица ед. и мн. числа
настоящего времени: СИДИТ - СИДЯТ, БЕЖИТ - БЕГУТ, БЕГАЕ - БЕГАЮТ, ПОЛИВАЕТ - ПОЛИВАЮТ, КОРМИТ - КОРМЯТ, ГУЛЯЕТ - ГУЛЯЮТ, ЛЕТИТ - ЛЕТЯТ (ЛЕТАЮТ), ПИШЕТ - ПИШУТ, ЕСТ - ЕДЯТ, ПЬЁТ ПЬЮТ и т.д.; глаголами 2 лица ед.ч. и 3 лица мн.ч.: ТЫ БУДЕШЬ ИГРАТЬ
(ПЕТЬ,- ЛЕПИТЬ), РЕБЯТА (ОНИ) БУДУТ РИСОВАТЬ; глаголами 1 лица
ед.ч. настоящего времени: Я ИГРАЮ, Я СТРОЮ, Я ПИШУ и т.п.; сочетаниями прилагательных и существительных: БЕЛАЯ РУБАШКА, ЗЕЛЁНЫЕ
(ЖЁЛТЫЕ) ЛИСТЬЯ, БОЛЬШАЯ ЧЁРНАЯ МАШИНА, КРАСИВОЕ РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ, КРАСИВЫЙ РАЗНОЦВЕТНЫЙ МЯЧ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО,
ДЛИННАЯ (КОРОТКАЯ) ПАЛКА и т.п.; глаголами 2 лица ед.ч. настоящего
и будущего простого времени: ТЫ ИГРАЕШЬ ХОРОШО; ТЫ НЕ СЛУШАЕШЬ; ТЫ ПОКАЖЕШЬ, ТЫ УБЕРЁШЬ и т.д.; всеми личными местоимениями ед. и мн.ч. в именительном падеже, 1 и 2 лица ед.ч. в родительном (винительном) падеже МЕНЯ, ТЕБЯ; У МЕНЯ БАБОЧКА, МЕНЯ ЗОВУТ... , У
МЕНЯ ФЛОМАСТЕР, А У МЕНЯ КИСТОЧКА; ТЕБЯ ЗОВЕТ ТЕТЯ ОЛЯ и
т.п.; притяжательными существительными: ОЛИН (ПЛАТОК), БОВИНА
(МАШИНКА), ПАПИНА (ШАПКА), МАМИНО (ПЛАТЬЕ), ТЁТИН
(ШАРФ), ДЯДИНО (ПАЛЬТО) и др.; существительными ед.ч. в родительном
падеже в сочетании со словом НЕТ: У МЕНЯ НЕТ ФЛОМАСТЕРА (ЛОЖКИ,
ЛОПАТЫ), У СВЕТЫ НЕТ БУМАГИ; НА УЛИЦЕ НЕТ ДОЖДЯ (СНЕГА,
ВЕТРА); В ГРУППЕ НЕТ ДЕНИСА; ТЁТИ ГАЛИ НЕТ, ТЁТЯ ГАЛЯ (ЕЩЁ)
НЕ ПРИШЛА; дети пользуются простыми распространенными, сложносочиненными (с союзами и без союзов) и сложноподчиненными предложениями.
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Использовать в общении с детьми в соответствующей ситуации и с соответствующей интонацией существительные с
уменьшительноласкательными суффиксами: МАМОЧКА, ПАПОЧКА, ВАЛЕЧКА, АННУШКА, АНЕЧКА, ВОВОЧКА, ДИМОЧКА, ДИМУЛЯ, АНДРЮШЕНЫСА
и т.п.; союз КОТОРЫЙ: СЯДЬ НА СТУЛ, КОТОРЫЙ СТОИТ РЯДОМ СО
ШКАФОМ; ФАМИЛИЯ АВТОРА, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ ЭТО СТИХОТВОРЕНИЕ, ПЛЕЩЕЕВ.
Воспитывать у детей внимательное отношение к речи окружающих
(взрослых и детей) и к своей собственной: побуждать детей вслушиваться в
речь других, точно повторять за взрослым и другими детьми правильные варианты высказываний; тактично и доброжелательно помогать друг другу выражать свои мысли грамотно.
Взрослые не должны фиксировать внимание детей на ошибках и не
культивировать употребление слова ОШИБКА ни в собственной, ни в детской речи. При необходимости пользоваться выражениями типа: ПОМОГИ
АЛЁШЕ СКАЗАТЬ ЛУЧШЕ (ТОЧНЕЕ, ПРАВИЛЬНО).
Рассказывание
Рассказать детям не менее 10 новых сказок (историй).
Учить детей продолжать пересказ знакомого сюжета, начатый взрослым или товарищем, с любого места в тексте.
Учить детей придумывать рассказы, сказки.
Обучение чтению
Совершенствовать технику чтения детей - слитность, соблюдение норм
орфоэпии; подводить каждого ребенка к сходству персонального темпа чтения новых слов и персонального темпа разговорной речи. Учить детей останавливаться во время чтения на точках. При чтении текстов и отдельных слов
дети продолжают пользоваться пальцем.
Продолжать использовать чтение для запоминания новых слов и выражений.
Дети пересказывают те сказки (рассказы), которые на 3 году обучения
были даны на занятиях по рассказыванию, а затем были представлены в виде
книжек - серий рисунков с подписями. Для пересказа можно отобрать 5-6
книг (по желанию детей).
Прочитать с детьми новые книжки - самоделки. За учебный год прочитать 7-9 книжек (примерно по одной книжке в месяц).
К концу года дети пересказывают не менее 5 новых прочитанных книжек. Пересказ должен быть свободным, не регламентированным ни по объему, ни по структуре; он не должен быть дословным. При пересказе каждый
ребенок может (по желанию) прибегать к драматизации, привлекать товарищей, пользоваться игрушками или поделками.
Учить детей иллюстрировать книжки-самоделки (примерно по одной
книжке в месяц).
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Дети драматизируют и пересказывают сказки "Колобок", "Теремок",
"Репка", прочитанные в предыдущие годы. Инсценируют эти сказки во время
утренников.
Дети читают и драматизируют (телесно - меняясь ролями - и с помощью игрушек) сказки «Три медведя» (без адаптации), «Лиса, заяц и петух»,
«Маша и медведь» (частично адаптированные), рассказы Л.Н.Толстого
«Нашли дети ежа...», «Собака шла по дощечке...».
Дети читают и многократно (в течение года) самостоятельно драматизируют содержание текстов 6-8 неадаптированных стихотворений; не менее
пяти из них запоминают наизусть. Эпизодически следует создавать ситуации,
побуждающие детей читать наизусть стихотворения, выученные в прежние
годы.
На примере чтения взрослых и прослушивания пластинок с записями
артистического исполнения, воспитывать у детей желание слушать поэтические произведения.
Учить детей отгадывать загадки. Вводить детей в мир загадок через
узнавание по описанию предмета или человека среди нескольких, находящихся перед детьми.
Продолжать учить детей проявлению понимания текста с помощью
разных видов деятельности: лепки, одиночных рисунков, серий рисунков,
конструирования, аппликации, драматизации, манипулирования игрушками
или поделками, сделанными самими детьми. Данную деятельность дети сопровождают рассказом из 5-6 и более предложений (простых распространенных и сложных) с опорой на текст, но без заучивания его наизусть.
Продолжать вводить детей в культуру устного народного творчества на
материале народных (национальных) сказок. Использовать для чтения и рассказывания детям новые (по сравнению с предыдущим годом) сказки. Структура речи взрослых (сурдопедагогов и воспитателей) усложняется, стилистика все более приближается к оригиналу. Структура речи взрослых варьируется таким образом, чтобы всегда обеспечивалось понимание каждой прочитываемой ситуации (не предложениям) всеми детьми.
Для рассказывания используются только книжки с крупными яркими
рисунками, занимающими значительную часть страницы.
Дети воспринимают рассказ-чтение слухо-зрительно.
Обучение письму
Дети продолжают писать печатными буквами на листах нелинованной
бумаги, доске (земле, снегу), свободно располагая запись на пространстве
листа (доски и др.)
Продолжать учить детей писать с большой буквы первое слово предложения, после точки и имена; ставить на конце предложения точку (без объяснений, лишь по указанию взрослых). Писать предложения подряд на одной и той же строке.
Дети описывают результат своей работы; действия, производимые их
товарищами; сюжетную картинку (объем 2-3 предложения); пишут: слуховые
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диктанты (3-4 слова или 1-2 распространенных предложения). Слово «диктант» и число дети списывают с доски в течение всего года. Произношение
взрослых должно быть совершенно естественным. Речевой материал дети
преимущественно опознают; при затруднениях следует переводить детей на
уровень различения; слухо-зрительные диктанты (2-3 распространенных
предложения); с воспитателем или дома небольшие сочинения о проведении
выходных и праздничных дней (со II полугодия) и др.
К концу года дети пишут самостоятельно (преимущественно без ошибок) следующие слова (в дополнение к словарю 3 года обучения): изолированно и в предложениях из 2-4 слов: ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК, имена родителей, БАБУШКА, ДЕДУШКА, ДЯДЯ, ДЕТИ (РЕБЯТА); ВОЛК, ЗАЯЦ, МЕДВЕДЬ, СЛОН, ПТИЦА, БАБОЧКА, ЖУК, ЛОШАДЬ (ЛОШАДКА); КОРАБЛЬ, ПОЕЗД, БУРАТИНО, БАРАБАН, КНИГА; БАНТ, ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, КОЛГОТКИ, ПАЛЬТО, ШУБА, ПЛАТОК;
СТОЛ, СТУЛ, СКАМЕЙКА, ПОЛ; ГОЛОВА, УШИ, ЗУБЫ, РУКИ, РУКА;
ЦВЕТЫ, ЦВЕТОК, ДЕРЕВО, ДЕРЕВЬЯ, ЛИСТ, ЛИСТЬЯ;БЕГАЕТ, ЛЕТИТ,
ПЛЫВЁТ (ПЛАВАЕТ), ЕДЕТ, ИГРАЕТ, КАТАЕТСЯ, ЛОВИТ, ПОЙМАЛ,
ПРЫГАЕТ, МОЕТ, НЕСЁТ, СТРОИТ, ВЫТИРАЕТ, СМОТРИТ, ЛЕЖИТ,
ОПОЗДАЛ, ЗАБОЛЕЛ, ГУЛЯЕТ, ВЕЗЁТ, ЧИТАЕТ, ПИШЕТ, УРОНИЛ, РИСУЕТ, ЛЕПИТ, ПОЛИВАЕТ, СЛУШАЕТ, ПЛАЧЕТ, РАБОТАЕТ, СОБИРАЕТ; ИГРАЮТ, ГУЛЯЮТ, РИСУЮТ, ПОЛИВАЮТ, ЕДЯТ, СПЯТ, ПЬЮТ,
БЕГУТ (БЕГАЮТ), ИДУТ, ЛЕТЯТ,ПЛЫВУТ (ПЛАВАЮТ), КАТАЮТСЯ,
ПИШУТ, ЧИТАЮТ, СЛУШАЮТ, СОБИРАЮТ;ИГРАЛ5, ГУЛЯЛ, ЕЛ
(СЪЕЛ), ПИЛ (ВЫПИЛ), СТРОИЛ, НАПИСАЛ, НАРИСОВАЛ, СЛУШАЛ,
ГОВОРИЛ, КАТАЛСЯ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, БЕЛЫЙ, ГОЛУБОЙ, РОЗОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ (допустимы ошибки детей в окончаниях прилагательных).
Образцы предложений: БАБУШКА СИДИТ: ТЁТЯ ПЬЁТ ЧАЙ;
МАЛЬЧИК ЕСТ СУП; БАБУШКА СИДИТ НА СТУЛЕ; ДЕДУШКА ЧИТАЕТ КНИГУ; ДЕВОЧКА МОЕТ РУКИ; ДЕВОЧКА МОЕТ КУКЛУ; ДЕВОЧКА
СМОТРИТ НА КУКЛУ; ДЯДЯ СМОТРИТ В ОКНО; ТЁТЯ ИГРАЕТ НА
ПИАНИНО; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ НА БАРАБАНЕ; ДЕВОЧКА РИСУЕТ БАБОЧКУ; МАЛЬЧИК ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ДЕТИ (РЕБЯТА) ПОЛИВАЮТ
ЦВЕТЫ; ДЕТИ СОБИРАЮТ ЦВЕТЫ; МАЛЬЧИК ЗАБОЛЕЛ;У МАЛЬЧИКА
БОЛИТ ГОЛОВА; ДЯДЯ ЛОВИТ РЫБУ; КОШКА ПОЙМАЛА МЫШКУ;
ДЕВОЧКА ПРЫГАЕТ; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ В МЯЧ; МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА ИГРАЮТ В МЯЧ; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ С МАШИНОЙ; Я ИГРАЛ В КУБИКИ; Я СЛУШАЛ ХОРОШО; СЛУШАЛ И ГОВОРИЛ ХОРОШО; У ДЕВОЧКИ КРАСНЫЙ БАНТ; У МАЛЬЧИКА БЕЛАЯ РУБАШКА; У МАЛЬЧИКА ЧЁРНЫЕ ШТАНЫ; У МАЛЬЧИКА БОЛЬШОЙ МЯЧ; У ДЕВОЧКИ
МАЛЕНЬКИЙ МЯЧ; МАЛЬЧИК УРОНИЛ МЯЧ; ПОЕЗД ЕДЕТ ДАЛЕКО;
КОРАБЛЬ (ПАРОХОД) ПЛЫВЁТ; РЫБЫ ПЛАВАЮТ и т.п.
5 Глаголы прошедшего времени дети употребляют в форме мужского и женского
рода.
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Во время письма дети проговаривают вслух то, что они пишут.
Каждую написанную речевую единицу дети читают.
При затруднениях и ошибках в передаче структуры слова дети прибегают к чтению этого слова, а затем пишут его самостоятельно или самостоятельно находят ошибки и исправляют их. Продолжать воспитывать у детей
спокойное отношение к ошибкам и к их исправлению.
Дети выражают в практической деятельности (индивидуальной, групповой или коллективной) смысл любого написанного или самими (или товарищами) слова, предложения или текста в виде демонстрации, рисования,
лепки, конструирования, аппликации.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 4 года обучения ребёнок:
- Поддерживает естественно возникающие в жизни детей обращения
друг к другу.
- Пользуется связной речью при общении с взрослыми, друг с другом, в
практической деятельности.
- Описывает сюжетные картинки, рассказывает о выполненной работе в
виде связного текста, состоящего из 5-6 и более простых распространённых,
сложно-сочинённых и сложно-подчинённых предложений.
- Произносит самостоятельно потешки, ритмы-стихи, стихотворения
из программы 3 года обучения.
- Передаёт в речи вопросительную и восклицательную и утвердительную интонации.
- Произносит все знакомые слова в соответствии с нормами орфоэпии.
- Пользуется связной речью, грамматическими формами и конструкциями.
- Слитно читает, соблюдая нормы орфоэпии.
- Пересказывает знакомые сказки и рассказы из программы 3 года
обучения.
- Отгадывает загадки.
- Пишет слуховые диктанты, слухо-зрительные диктанты, небольшие
сочинения о выходных днях, описывает сюжетную картинку.
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Развитие речи как средства общения и культуры
Продолжать работу первых четырех лет обучения, поддерживая обращения детей друг к другу, естественно возникающие в жизни. Оречевлять
ситуации взаимодействия детей, сообразуюсь с персональным уровнем слухо-речевого развития детей.
Поддерживать и поощрять все попытки детей самостоятельно договариваться друг с другом при парной, групповой, коллективной работе. В случае необходимости дети прибегают к чтению.
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Продолжать учить детей дослушивать до конца высказывание одного
участника общего дела, отвечать на реплику (высказывание), обращаясь
непосредственно к говорящему.
Продолжать учить детей задавать вопросы непосредственно друг другу
(а не через взрослого), учить выслушивать ответ и реагировать на него (ПОНЯЛ, ПОВТОРИ, ПОЖАЛУЙСТА, Я НЕ ПОНЯЛ, А! ЗНАЮ, ВИДЕЛ...,
просьба что-то уточнить, нарисовать и т.д.).
Учить детей передавать другому чью-то просьбу или вопрос (ЮЛИЯ
СЕРГЕЕВНА СКАЗАЛА: ИДИ ОБЕДАТЬ, ВИТЯ СПРАШИВАЕТ, ПОЧЕМУ
ПЛАЧЕТ КИРЮША и т.п.).
Учить детей продолжать высказывание другого ребенка (эта работа
начата на 4 году обучения).
Продолжать учить детей в общем разговоре выражать одну и ту же
мысль различными языковыми средствами.
Обучение самостоятельной устной речи
1. Дети понимают и самостоятельно (или с помощью взрослого, с помощью чтения) употребляют в устной форме весь словарь, усвоенный ими в
предыдущие годы; употребляют его в общении со взрослыми (в том числе
незнакомыми), друг с другом, со слышащими детьми, в разных видах деятельности, при рассказывании, пересказе прочитанного, при описании картинок и серий картинок.
На 5 году обучения, особенно к концу учебного года, самостоятельная
речь детей по объему лексики, по фразеологии, использованию грамматических форм, по объему высказываний, по синтаксическим конструкциям соответствует речи детей с сохранным слухом пятого-седьмого года жизни.
В течение года следует ввести в речь детей следующий словарьминимум (помимо словаря, указанного во всех других разделах программы):
а) Слова: СТРОИТЕЛЬ, ВОЕННЫЙ, РАБОЧИЙ, РАБОТНИЦА, УЧИТЕЛЬНИЦА, УЧИТЕЛЬ, ПОРТНИХА, ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА, ХУДОЖНИК, ФОТОГРАФ, ПРОДАВЕЦ, ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, ФОТОГРАФИЯ,
ПРАЧКА; ДЫНЯ; ПАПКА; ПРАВДА, НЕПРАВДА; СВИНЬЯ, ПОРОСЁНОК; СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, СЫН, ДОЧКА (ДОЧЬ), ВНУК, ВНУЧКА, ДЕТВОРА;ЛЕНТЯЙ(КА); КАРТА, ГЛОБУС, ГОРОД, ДЕРЕВНЯ (СЕЛО);
название города (деревни, села, поселка), в котором живут дети, и города, в
котором они учатся; названия наиболее крупных предприятий, находящихся
недалеко от детского учреждения; ЗАВОД, ФАБРИКА и т.п.; БУЛОЧНАЯ,
ПОЧТА, АПТЕКА, БОЛЬНИЦА, ФЕРМА; ЧАСЫ; СПИЧКИ, ОГОНЬ, ПОЖАР, ГАЗ; АДРЕС, ЭКСКУРСИЯ; ГОЛЬФЫ; ПЛЕЧИ,ЛОКТИ, НОГТИ;
ПОСТЕЛЬ; КУСТ(Ы); ПОПУГАЙ, ЧЕРЕПАХА (ХОМЯК); КАЛЕНДАРЬ;
АНГИНА, ГРИПП; РАДИО; КОРИДОР; КРАН (подъемный, плиты); МОЛНИЯ (застежка); ЗАИНЬКА, МЫШОНОК, УТЁНОК; ЦАРАПИНА; СТРАНА
(на карте, глобусе); МЕСЯЦ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ,
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ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ6;
СОСУЛЬКА.
Провести дифференциацию значений слов ЛУГ - ПОЛЕ - ЛЕС; САД ОГОРОД;
П О Д У М А Й ( Т Е ) , П О Б Е Г А Й ( Т Е ) , ПОПРЫГАЙ(ТЕ),
ПОИГРАЙ(ТЕ), ПОХЛОПАЙ(ТЕ), ПОСЛУШАЙ(ТЕ), ПОБЛАГОДАРИ,
ПОПРОЩАЙСЯ, ПОЗДОРОВАЙСЯ, ВСПОМНИ; ВСПОМНИЛ, ПОСТАВИЛ, СДЕЛАЛ, ПРЫГНУЛ, СВАРИЛ, ПОЖАРИЛ (ЖАРИЛ), ОДЕЛАСЬ,
РАЗДЕЛСЯ, ИСПЕКЛА, СФОТОГРАФИРОВАЛ, ОТГАДАЛ (загадку), ЗАГОРАЕТ, СВЕТИТ, БЛЕСТИТ, ПОШЕЛ, ПОШЛА, ПОШЛИ, ПОСМОТРЕЛ,
КРИЧИТ, ПОНИМАЕТ(ЮТ), ПОНЯЛ, ПРОСНУЛСЯ, ОБРАДОВАЛАСЬ,
ПОДСКАЗЫВАЕТ, РАСПУСТИЛИСЬ (почки), ПРОСТУДИЛИСЬ, ТОЛКНУЛ, ДЕРЁТСЯ, ОЦАРАПАЛ, ПЛЕТЁТ (СПЛЕЛА) (венок), ЗАБЛУДИЛСЯ,
ПОКУШАЛ, ПОБЛАГОДАРИЛ, ПОПРОЩАЛСЯ, ВЫСМОРКАЙСЯ, ВЫСМОРКАЛСЯ, ЖУЙ, ЖУЁМ, ПРОЖЕВАЛ; ЖЕЛЕЗНЫЙ, ТЯЖЁЛЫЙ,
ЛЁГКИЙ, УПРЯМЫЙ, СПОКОЙНЫЙ, СЛАДКИЙ, СОЛЁНЫЙ, ГОРЬКИЙ,
КИСЛЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ВЕЖЛИВЫЙ, НЕВЕЖЛИВЫЙ, ВОСПИТАННЫЙ, НЕВОСПИТАННЫЙ, ХУДОЙ, ПОЛНЫЙ . (в ситуации), ЛАСКОВЫЙ, ГРУБЫЙ и др.; ВНИЗ, ВВЕРХ, СРЕДНЕ, НЕВАЖНО, ОТЛИЧНО,
РАНЬШЕ, ДНЁМ, НОЧЬЮ, УТРОМ, ВЕЧЕРОМ, ВСЕГДА, ВЕЗДЕ, ВСЕГО;
НО, ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ, КОГДА (союзное слово и вопрос), ЕСЛИ (понимать), О, К, С, ЧЕРЕЗ, БЕЗ; ВЫ (обращение к взрослому), ТВОЙ (ТВОЯ,
ТВОЁ, ТВОИ), НАШ, ВАШ; ДАВНО.
б) Словосочетания, фразы, вопросы, ответы на вопросы:
Примерные образцы фраз, которыми дети пользуются на 5 году обучения в самостоятельной речи: БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ; ПОЙДЕМ НА ЭКСКУРСИЮ; СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ ПРО...; ХОДИЛИ В КИНО И СМОТРЕЛИ
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ (ОН) НАЗЫВАЕТСЯ...; СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ; Я НЕ ЗНАЮ, СПРОСИ У...; ПОПРОСИ У..., У МЕНЯ НЕТ; ПОДСКАЖИ, НЕ ПОДСКАЗЫВАЙ; ПРИДУМАЙ ЗАГАДКУ; НАЗОВИ СВОЙ
АДРЕС; МОЙ АДРЕС:ИРКУТСК, УЛИЦА..., ДОМ НОМЕР..., КВАРТИРА...;
РОССИЯ (...) - НАША СТРАНА (при пользовании картой, глобусом); ЧУТЬ
НЕ... (Я ЧУТЬ НЕ УПАЛА); Я УЖЕ ОДЕЛАСЬ (РАЗДЕЛАСЬ); РОМА ЕЩЕ
НЕ ОДЕЛСЯ (РАЗДЕЛСЯ); МОЖЕТ БЫТЬ (МОЖЕТ БЫТЬ, Я ПОЙДУ В
КИНО); ЖИЛ-БЫЛ, ЖИЛИ-БЫЛИ...; НЕ ОЧЕНЬ (НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО, НЕ
ОЧЕНЬ КРАСИВО); У МЕНЯ (У СЕРЁЖИ) АНГИНА (ГРИПП); СЕРЁЖА
ЗАБОЛЕЛ, У НЕГО АНГИНА; НАСТУПИЛА (ПРИШЛА) ЗИМА (ВЕСНА)
ОСЕНЬ НАСТУПИЛА; СКОРО НАСТУПИТ ЗИМА; НАСТУПИЛ ПРАЗДНИК; СНАЧАЛА Я СДЕЛАЛ ЗАРЯДКУ, А ПОТОМ УМЫЛСЯ; В СУББОТУ
Я БУДУ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ; Я ЗНАЮ, КАК СКАЗАТЬ (СПРОСИТЬ); ВОВА ТОЛКНУЛ МЕНЯ; Я ГУЛЯЛ С МАМОЙ (С ПАПОЙ); Я С
ПАПОЙ ГУЛЯЛ; ПАПА ПРИЕХАЛ, Я С НИМ ГУЛЯЛА; МАЛЬЧИК
СМОТРИТ, КАК ДЕВОЧКА ИГРАЕТ (КАК ИГРАЕТ ДЕВОЧКА); ПРАВЫМ
УХОМ Я СЛЫШУ ХОРОШО, А ЛЕВЫМ ПЛОХО (НЕВАЖНО); МЫ
6 Названия месяцев дети употребляют в ситуации пользования календарем.
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ЖДЁМ ИННУ (МЫ ИННУ ЖДЁМ); Я ЖДУ ТЕБЯ; Я ХОДИЛ В ГОСТИ К
ТЁТЕ ВЕРЕ (К ЖЕНЕ); Я ГОТОВ К ЗАНЯТИЮ; ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ;
МАЛЬЧИК ЗАНИМАЕТСЯ, ОН ПИШЕТ;Я ЗНАЮ: ТЕБЯ ЗОВУТ ТЁТЯ
ИРА (САША); ДЕВОЧКА ИГРАЕТ, У НЕЁ КОЛЯСКА С КУКЛОЙ; ДЕВОЧКА ПРЫГАЕТ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ (ПРЫГАЛКУ); СОБАКА ПРЫГНУЛА ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКУ; НИКОГО НЕТ, ТАМ (В ГРУППЕ, В ЗАЛЕ) НИКОГО НЕТ, ДОМА НИКОГО НЕТ; ТАМ НЕТ НИКОГО; НИКОГО ТАМ НЕТ;
Я ВОЗЬМУ ЛОПАТУ, ЧТОБЫ КОПАТЬ; ВОЗЬМИ МЫЛО, ЧТОБЫ ВЫМЫТЬ РУКИ; ЗАЧЕМ ТЫ ВЗЯЛ ЛЕЙКУ? - ЧТОБЫ ПОЛИТЬ ЦВЕТЫ
(ЦВЕТЫ ПОЛИТЬ); КАКАЯ ПЕРВАЯ БУКВА? КАКАЯ ВТОРАЯ БУКВА?
КАКАЯ ТРЕТЬЯ БУКВА? и т.д.; ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ? Я ЖИВУ В ИРКУТСКЕ (можно ограничиться этим ответом, а можно дальше назвать адрес);
КАК ТВОЕ ПОЛНОЕ ИМЯ? КАК ТЕБЯ БУДУТ ЗВАТЬ, КОГДА ТЫ ВЫРАСТЕШЬ (СТАНЕШЬ ВЗРОСЛЫМ)? НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, МАРИЯ
ДМИТРИЕВНА; домашний адрес, имя и отчество родителей; имена других
членов семьи; профессии родителей и ближайших родственников; В КАКОМ
ГОРОДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ? - Я ЖИВУ В...; ГДЕ ЖИВЁТ ВОЛК (ВОЛК ЖИВЁТ)? - ВОЛК ЖИВЁТ В ЛЕСУ (В ЛЕСУ ЖИВЁТ ВОЛК); ВО ЧТО МЫ
БУДЕМ ИГРАТЬ? - МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ В "УГАДАЙ" (В ПРЯТКИ); ГДЕ
РАБОТАЕТ ТВОЯ МАМА, ТВОЙ ПАПА? - МОЯ МАМА РАБОТАЕТ В
(НА...); МОЯ МАМА РАБОТАЕТ ДОМА (ДОМА РАБОТАЕТ). МОЙ ПАПА
РАБОТАЕТ НА (В...); КЕМ РАБОТАЕТ ТВОЯ МАМА? ТВОЯ МАМА РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ, ПОРТНИХОЙ? - МОЯ МАМА ПОВАР. (МОЯ
МАМА РАБОТАЕТ ПОВАРОМ); КАКАЯ ПРОФЕССИЯ У МАМЫ (ПАПЫ,...)? ПРО ЧТО ТЫ СМОТРЕЛ ФИЛЬМ? - Я СМОТРЕЛ ФИЛЬМ ПРО...;
У КОГО НЕТ БУМАГИ (КАРАНДАША, ЛОПАТЫ)? КАКОЙ СЕГОДНЯ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ? (понимать); КАКОЙ СЕЙЧАС МЕСЯЦ? (понимать); КАК
ТЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ - ТЫ ЗДОРОВ? ТЫ ПЛОХО (ХОРОШО) СЕБЯ
ЧУВСТВУЕШЬ? ТЫ ВЫЗДОРОВЕЛ? КАКАЯ ТУТ ПОГОДА (на картинке)?
ВКАКУЮ ИГРУ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? ВО ЧТО ИГРАЛ ДИМА? С КЕМ
ТЫ ХОДИЛ В ТЕАТР? ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛ ДЯДЯ (ГЛЕБ,
АЛЁША)? ЧТО ДЕЛАЕТ ВАЛЯ? КАК Я ЗАНИМАЛАСЬ? ПЛАТЬЕ (КОФТА, РУБАШКА) С ДЛИННЫМИ (КОРОТКИМИ) РУКАВАМИ; ЗАСТЕГНИ
МОЛНИЮ; ПОПРАВЬ ВОРОТНИК; ПОСМОТРИ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО;
РАСПРАВЬ ПЛЕЧИ; УБЕРИ ЛОКТИ СО СТОЛА (во время еды); СТРОЙНЫЙ МАЛЬЧИК (СТРОЙНАЯ ДЕВОЧКА); СУТУЛЫЙ МАЛЬЧИК (СУТУЛАЯ ДЕВОЧКА); ПОСМОТРИ (НА СЕБЯ) В ЗЕРКАЛО (В ОКНО); ДО
СВИДАНИЯ; МОЯ (КАТИНА) РАСЧЁСКА и т.п.; ЭТО НЕ МОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, ЭТО ОЛИНО ПОЛОТЕНЦЕ;ПОМОГАЕТ МАЛЬЧИКУ (ДЕТЯМ,
МАМЕ, БАБУШКЕ) и др.; УГОЛОК ПРИРОДЫ; НАРИСУЙ В КАЛЕНДАРЕ
ПРИРОДЫ, КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА (понимать); УБЕРИ МУСОР; НЕ
ЛОМАЙ ДЕРЕВЬЯ (КУСТЫ); НЕ ПУГАЙ КОШКУ (СОБАКУ, ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ); СЕГОДНЯ НА УЛИЦЕ ПАСМУРНО (ЯСНО); НЕБО СЕРОЕ
(ГОЛУБОЕ); НА НЕБЕ ТУЧИ; НА НЕБЕ ТУЧ НЕТ (НЕТ ТУЧ); НА УЛИЦЕ
НЕТ ВЕТРА; НА УЛИЦЕ ВЕТРА НЕТ, НА УЛИЦЕ СЛАБЫЙ ВЕТЕР, НА
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УЛИЦЕ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР; ИДЁТ (ПАДАЕТ) СНЕГ; СНЕГ НЕ ПАДАЕТ;
СНЕГ ЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ; СНЕГ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ, ПУШИСТЫЙ;
СНЕГ БЛЕСТИТ ( НЕ БЛЕСТИТ); ВЕСНОЙ НА УЛИЦЕ ТЕПЛО, ТЁПЛАЯ
ПОГОДА; ВЕСНО ЦВЕТУТ ДЕРЕВЬЯ; ГРЕЕТ СОЛНЫШКО; ВЕСНОЙ
ПОЯВИЛИСЬ СОСУЛЬКИ; ПОЯВИЛИСЬ ЛУЖИ; СНЕГ ТАЕТ; БЕГУТ РУЧЬИ (РУЧЕЙКИ); СНЕГ РАСТАЯЛ (ЕЩЁ НЕ РАСТАЯЛ); СНЕГ СЕРЫЙ,
ПОТОМУ ЧТО НАСТУПИЛА ВЕСНА; СНЕГ СКОРО РАСТАЕТ; НА ВЕТОЧКАХ (НА ВЕТКАХ) ПОЯВИЛИСЬ ПОЧКИ; ЛИСТОЧКИ ЕЩЁ НЕ ПОЯВИЛИСЬ; ПОЯВИЛИСЬ МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТОЧКИ; НА НЕБЕ
ОБЛАКА; ПОЯВИЛИСЬ ОБЛАКА; ПО НЕБУ ПЛЫВУТ ОБЛАКА (БЫСТРО, МЕДЛЕННО); НЕБО ЧИСТОЕ, НЕБО БЕЗ ТУЧ; ДЕРЕВЬЯ КАЧАЮТСЯ
и мн. др.
Дети понимают обороты речи со словами БЕЗ, А ТО, ПОЭТОМУ: БЕЗ
КОФТЫ ГУЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ ЧТО НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО;
НАДЕНЬ ШАПКУ, А ТО_ЗАБОЛЕЕШЬ; НА УЛИЦЕ СЫРО (МОКРО), ПОЭТОМУ НАДЕНЬ САПОГИ.
Продолжать учить детей в процессе свободной деятельности и общения: действовать совместно; включаться в обсуждение замысла работы и хода его выполнения; общаться между собой, не ориентируясь на помощь
взрослого; вести диалоги.
Каждый ребенок умеет вести разговор с разными людьми в зависимости от рода деятельности и личных симпатий, вести разговор вдвоем, втроем,
группой, создавать ситуации, активизирующие познавательные потребности
и интересы, побуждающие детей задавать вопросы.
Продолжить учить детей рассказывать о событии, происходящем в
данный момент или происшедшем ранее, о исполненной ими и их товарищами работе в виде связного текста, состоящего из нескольких распространенных предложений с однородными членами, сложносочиненных и сложноподчиненных.
Продолжить учить детей совместно демонстрировать то, что изображено на сюжетной картинке и составлять разные рассказы по этой картинке.
Продолжить учить детей выражать одну и ту же мысль по-разному: ПО
ТРАВКЕ ИДЁТ МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА; МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА ИДЁТ
ПОТРАВКЕ; ПО ТРАВКЕ ГУЛЯЕТ ЩЕНОК и т.д.
Создавать ситуации, в которых дети заинтересованно и самостоятельно
дают друг другу и взрослым задания типа: АНТОША, ПРИНЕСИ, ПОЖАЛУЙСТА, КРАСКИ; ИРА, ПОВЕСЬ НА ЁЛКУ КРАСНОГО КРОКОДИЛА;
АЛЁША, А ТЫ ПОЛОЖИ ПОД ЁЛКУ БАРАБАН.
Учить детей коллективно играть в различные настольные игры, овладевать необходимой фразеологией; организовывать совместные игры со слышащими детьми.
Продолжать учить детей пониманию текстов; дети передают смысл
прочитанного драматизацией, лепкой, аппликацией, серией рисунков, сопровождаемых рассказом; путем манипулирования изготовленными самими
детьми поделками из пластилина (глины); путем рассказа по выполненной
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детьми серии рисунков, аппликации с опорой на текст, но без его заучивания
наизусть.
Обучение произношению
Продолжать систематически уделять внимание развитию у детей естественной и выразительной устной речи. Использовать для этого те же виды
занятий и материала, которые были даны в данном разделе 1 - 4 годов обучения: фонетическую ритмику на материале слогосочетаний, слов, словосочетаний, фраз, ритмов-стихов, стихотворений; каждая речевая единица
(включая тексты) по-прежнему воспроизводится детьми многократно в сопровождении движений; потешки, хороводы (в дополнение к прежним): «Котя, котик, коток, котя, серенький хвосток...», «Вот и люди спят, вот и звери
спят...», «Баюшки-баю, деточку мою!..», «Ай, качи, качи, качи!..», «Кисонька-мурысенька, где ты была?..», «Курочка-рябушечка, куда ты пошла?»,
«Каравай», «Горелки» и др.; ритмы (слоговые, слого-словные, слогофразовые) и ритмы-стихи (к концу года дети могут произносить наизусть 57 любых новых ритмов); стихотворения (из программы 3-4 годов обучения и
новых, с которыми дети познакомятся в этом году).
Продолжать учить детей передавать спокойную, восклицательную и
вопросительную интонации.
Учить детей выделять логическое ударение в собственной речи и при
чтении: ГДЕ ВЫ БЫЛИ? - МЫ ГУЛЯЛИ В ПАРКЕ: МНЕ РИСОВАТЬ ХОЧЕТСЯ; МНЕ НРАВИТСЯ НА КАЧЕЛЯХ КАЧАТЬСЯ. Я НЕ ХОЧУ ПРЫГАТЬ и т.д.
Продолжать регулярно петь детям детские и народные песни.
Продолжать развивать речевое дыхание детей во время ходьбы.
Использовать двусложные трехсложные и четырехсложные слогосочетания, ритмы, слова, словосочетания, фразы и стихотворные тексты. К концу
года дети могут проходить, не уставая, 100-120 м в течение 4-6 минут.
Продолжать активно использовать музыкальные занятия для появления
у детей модуляции. Голоса детей имеют нормальную высоту и силу, естественный тембр.
К концу пребывания в детском саду дети могут актуализировать в самостоятельной речи все звуки русского языка (включая мягкие согласные).
При вызывании отсутствующих и исправлении имеющихся у детей звуков
использовать фонетическую ритмику, а в случае необходимости прибегать к
искусственным приемам постановки звуков, принятым в сурдопедагогике.
Речь детей характеризуется отсутствием призвуков, открытой и закрытой гнусавости, сигматизмов, сонантности. Близкие по артикуляции звуки
четко противопоставляются друг другу: С-Т, С-Ш, С-Ц, Ш-Ч, Ш-Д, Т-Ц, 3-Л,
Л-Л' (мягкий звук), И-Ы.
У детей с резко выраженной тугоухостью, пограничным состоянием
слуха или имеющих дополнительные двигательные нарушения, количество
точно произносимых звуков может быть меньше.
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Не следует форсировать появление всех звуков у детей с двигательными нарушениями; требуется проявлять осторожность в использовании при их
обучении механических приемов. Необходимо продолжать развитие у этих
детей координации крупных движений, телесно-слухо-речевых координаций,
т.е. продолжать создание физиологической базы становления звуковой стороны речи. Продолжать активно использовать фонетическую ритмику, опираться на слухо-зрительное восприятие детей, развивать у них обратную слухо-речевую связь при самопрослушивании.
Продолжать учить детей произносить все знакомые слова в соответствии с нормами орфоэпии родного языка. В дополнение к требованиям данного раздела программы предыдущих лет учить детей, говорящих на русском
языке, произносить букву Г не только как X и В, но и как К: ЛЁХКИЙ (ЛЁГКИЙ), МЯХКИЙ (МЯГКИЙ), КАВО (КОГО), НОКТИ (НОГТИ); удвоенный
согласный НН как один более долгий звук (слова ВОЕННЫЙ, ДЛИННЫЙ и
др.); удвоенный согласный ПП как один звук АПАРАТ (АППАРАТ), ГРИП
(ГРИПП); окончания глаголов ТСЯ, ТЬСЯ как звук Ц: КАТАЕЦА (КАТАЕТСЯ), ЗАНИМАЦА (ЗАНИМАТЬСЯ); озвончать глухие согласные С и Т
перед звонкими: ЗДЕЛАЛ (СДЕЛАЛ), АДГАДАЛ (ОТГАДАЛ).
Развитие выразительности речи
Создание эмоционального фона.
Воспитание выразительности речевого повеления.
Продолжать выполнение требований программы четвертого года обучения.
Продолжать воспитывать интерес детей к новым людям, желание узнавать о них как можно больше; помогать детям точнее оформлять свой интерес в вопросах при контактах с новыми людьми.
Воспитание выразительности в передаче смысла действия, слова.
а) Развивать у детей воображение.
Продолжать выполнение требований программы четвертого года обучения. При рассказе по картинке дети домысливают, что было раньше, что
будет потом.
б) Продолжать помогать детям выразительно оречевлять все моменты
общения. Продолжать выполнение требований программы четвертого года
обучения.
Учить детей в диалогах пользоваться как полными, так и однословными конструкциями ("Когда придет мама?" - "Мама придет скоро" и "Скоро").
Максимально расширять лексику детей. Поощрять детей включать
вновь освоенную лексику в самые разные ситуации. Расширять синонимию
(ИЗ ДЕРЕВА - ДЕРЕВЯННЫЙ). Создавать ситуации для использования отрицательных конструкций ("Это не мое пальто").
Побуждать детей удлинять свои высказывания: использовать союз "и"
для передачи действия одного порядка (писала и рисовала); использовать
союзы "но, а, и, или" для соединения нескольких реплик в одну; использовать
слово «когда» для включения временных отношений в рамки одного предло155

жения; включать в предложение слова «чтобы», «поэтому» для передачи
причинно-следственных отношений; помогать детям включать в одно высказывание и причину, и следствие; учить детей передавать ситуацию возможного, но не совершившегося действия (использовать конструкцию «чуть
не...»); учить детей передавать ситуацию возможного в будущем действия
(использовать оборот «может быть»); создавать ситуации, предполагающие
действия одного ребенка по инструкции (или описанию) другого ребенка.
Предлагать детям альтернативные ситуации, предполагающие насколько возможных мнений. Учить детей аргументировать собственное мнение
(«Почему ты так думаешь?»). Помогать детям сложное будущее время заменять глаголами («Я буду гулять» - «Я погуляю»).
Воспитание выразительности звучания
а) Развитие ритмичности речи.
Продолжать выполнение требований программы четвертого года обучения. Дети могут читать наизусть несколько ритмов-стихов. Активно использовать в работе с детьми ритмические игры: потешки, считалки, хороводы. Учить детей использовать считалки в играх.
б) Развитие мелодичности речи.
Продолжать выполнять требования программы четвертого года обучения.
Учить детей понижать и повышать голос в зависимости от обстановки
(«Кукла спит. Говори тихо»).
Побуждать детей к эмоциональным повторам слов для передачи процессуальное («Бежит, бежит, не может догнать»).
Практическое овладение грамматическими формами
В разных видах деятельности и в процессе свободного общения дети
пользуются новой лексикой в тех грамматических формах, которые были
усвоены ими в предыдущие годы.
На 5 году обучения в речь детей вводятся следующие грамматические
формы и конструкции (морфологические, синтаксические), которыми дети
овладевают практически:
- существительные мн.ч. в родительном падеже со словом НЕТ: ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, У МЕНЯ НЕТ ФЛОМАСТЕРОВ; Я НЕ МОГУ РИСОВАТЬ; А У РЕГИНЫ НЕТ ВАРЕЖЕК; В СТОЛЕ НЕТ НОЖНИЦ. ГДЕ
ЖЕ НОЖНИЦЫ? и т.д.; существительные с предлогами ИЗ, К: ВОЗЬМИ
КУБИКИ ИЗ ЯЩИКА; ПРИКЛЕЙ КОЛЕСА К КУЗОВУ (при аппликации);
- все личные местоимения ед. и мн. ч. в косвенных падежах; местоимение 2 лица мн.ч. ВЫ как уважительное обращение к взрослому: ВЫ ПОКАЖЕТЕ НАМ КАРТИНКИ? КАК ВАС ЗОВУТ?;
- вопросы КТО? ЧТО? ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? КАКАЯ (КАКОЙ, КАКОЕ, КАКИЕ)? КОГО? ЧЕГО? (С) КЕМ? (С) ЧЕМ? О КОМ? О
ЧЁМ? (К) КОМУ? ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? и др.; КТО ТАМ, ВДАЛИ, ПЛАВАЕТ? ЧТО УТОНЕТ - ПЛАСТМАССОВЫЙ ШАР ИЛИ ВИЛКА? КОГО
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ФОТОГРАФИРУЕТ ФОТОГРАФ ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ КУЗНЕЧИК? ЧТО ДЕЛАЮТ КАТЯ И НАДЯ? КАКАЯ КРАСКА ПОЛУЧИЛАСЬ У
ВЕЛГИ - ЖЁЛТАЯ ИЛИ ОРАНЖЕВАЯ? КАКИЕ ТАПКИ (ТУФЛИ, САПОГИ) ТЕБЕ НРАВЯТСЯ - КОРИЧНЕВЫЕ, ЧЁРНЫЕ, ТЕМНО-СИНИЕ ИЛИ
БЕЛЫЕ? КАКОЕ ЯБЛОКО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ - СЛАДКОЕ ИЛИ КИСЛОЕ?
ПОД КАКОЙ ЁЛКОЙ ВЫРОСЛИ ГРИБОЧКИ - ПОД ВЫСОКОЙ ИЛИ
ПОД НИЗКОЙ? УГАДАЙ, КАКОЙ У ЛЁНИ ШАРИК - ПЛАСТМАССОВЫЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЙ? КАКОЙ ЛОЖКОЙ ЕСТ МЕДВЕЖОНОК ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ? КОГО УВИДЕЛ КРОКОДИЛ? ЧТО
ДЕВОЧКА ЗАБЫЛА ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ - ЧЕГО НЕТ НА СТОЛЕ?
С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТ МИЛИЦИОНЕР? ЧЕМ МАЛЬЧИК ПОМАЗАЛ ХЛЕБ - МАСЛОМ ИЛИ ВАРЕНЬЕМО КОМ ПОЁТ ПЕСНЮ ТЁТЯ О ДЕВОЧКЕ, О ЛАСТОЧКЕ ИЛИ О ЗАЙЧИКЕ? О ЧЁМ ВСПОМНИЛ
МОРЯК - О МОРЕ, О КОРАБЛЕ ИЛИ О ДРУЗЬЯХК ЧЕМУ ПОРТНИХА
ПРИШИЛА КАРМАН - К ФАРТУКУ ИЛИ К ПЛАТЬЮ? К КОМУ ПОДБЕЖАЛА СОБАЧКА? К ЧЕМУ НАДО ПРИКЛЕИТЬ ЭТО КОЛЕСО - К
ВЕЛОСИПЕДУ ИЛИ К МАШИНЕ ()ПРИ АППЛИКАЦИИ)? КУДА ИДУТ
ДЕТИШКИ - В ЛЕС ИЛИ ДОМОЙ? ОТКУДА ИДУТ РАБОЧИЕ - С ЗАВОДА ИЛИ ИЗ ДОМА? ОТКУДА ПЛЫВУТ ОБЛАКА - СПРАВА ИЛИ
СЛЕВА? и т.д. На подобные вопросы требуются полные ответы, например:
МИЛИЦИОНЕР РАЗГОВАРИВАЕТ С ШОФЁРОМ; ПОРТНИХА ПРИШИЛА КАРМАН К ФАРТУКУ и т.п.;
- однородные подлежащие с союзом и и без союза: МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА ПЛЕТУТ КОВРИК; ТЁТИ, ДЯДИ, МАЛЫШИ ГУЛЯЮТ В
ПАРКЕ;
- однородные сказуемые с союзом и и без союза: Я ЧИТАЛА И РИСОВАЛА; МЫ С ПЕТЕЙ ПОЧИСТИЛИ АКВАРИУМ, ПОКОРМИЛИ РЫБОК,
ПОЛИЛИ ЦВЕТОЧКИ;
- однородные определения: НА КЛУМБЕ ВЫРОСЛИ КРАСИВЫЕ
ЖЁЛТЫЕ ЦВЕТЫ;
- сложносочинённые предложения с союзами а, и: Я СТРОИЛ, А ЛЕНА ИГРАЛА С КУКЛОЙ; МАЛЬЧИК ПЛЫВЁТ, И СОБАКА ПЛЫВЁТ
РЯДОМ;
- сложноподчинённые предложения с союзами как, потому что, поэтому, чтобы, когда: Я СЛЫШУ, КАК ТЁТЯ НАТАША ИГРАЕТ (НА
ПИАНИНО); МАЛЬЧИК СМОТРИТ, КАК ДЕВОЧКА РИСУЕТ; ДОЖДИК ПРОШЕЛ, ПОЭТОМУ НА ЗЕМЛЕ МНОГО ЛУЖ; Я КОРМ
ВОЗЬМУ, ЧТОБЫ РЫБОК КОРМИТЬ; КОГДА ЛЕТО ПРИДЕТ, Я В ДЕРЕВНЮ ПОЕДУ и т.п.
Продолжать учить детей употреблять окончания прилагательных в зависимости от окончания существительных. Учить детей самостоятельно
"нащупывать" прямые - а не через грамматические вопросы - связи между
окончаниями существительных и относящихся к ним прилагательных: подбирая пары слов, проговаривать эти словосочетания вслух под собственным
слуховым контролем без зрительного подкрепления или при одновременном
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чтении этого же материала. При затруднениях детей предлагать выбор из четырех форм одного и того же прилагательного (трех форм ед.ч. и формы
мн.ч.). Воспитывать у детей представление о «благозвучности» одних словосочетаний («КРАСИВАЯ ЁЛКА») и «неблагозвучности» других («КРАСИВЫЙ ЕЛКА»). Учить детей самостоятельно обосновывать свой выбор.
Учить детей согласовывать прилагательные с существительными в косвенных падежах ед. ч. и мн. ч. (Я ВИДЕЛА ОГРОМНУЮ ТУЧУ; У МЕНЯ
НЕТ ЗЕЛЁНОГО ФЛОМАСТЕРА; КУРОЧКА ГУЛЯЕТ С МАЛЕНЬКИМИМАЛЕНЬКИМИ ЦЫПЛЯТАМИ).
Побуждать детей, основываясь на собственном речевом опыте, самостоятельно употреблять новые слова в правильных грамматических формах.
Поддерживать все речевые пробы детей в поисках нужной грамматической
формы. Правильный вариант тут же включать в состав фразы (словосочетания).
Продолжать воспитывать у детей внимательное отношение к речи
окружающих и своей собственной: вслушиваться в речь (свою и окружающих); исправлять собственные аграмматизмы; точно воспроизводить за другими большие по объему речевые отрезки; тактично и доброжелательно помогать друг другу, говорить грамотно.
Использовать в собственной речи, обращенной к детям, причастия и
деепричастия (УПАВШИЙ МАЛЫШ ЗАПЛАКАЛ; ХУДОЖНИК РИСУЕТ
СТОЯ; ЭТА МАЛЕНЬКАЯ ПЛАЧУЩАЯ ДЕВОЧКА ПОТЕРЯЛА КОТЁНКА; МАЛЬЧИКИ, ПОЙМАВШИЕ РЫБУ, ИДУТ ДОМОЙ и т.д.).
К концу пребывания в детском саду дети имеют достаточно грамотную
связную речь, но аграмматизмы допустимы. При указании на ту или иную
ошибку каждый ребенок во многих случаях может исправить ее самостоятельно.
Рассказывание
Продолжать развивать воображение детей, знакомить их с разнообразными сюжетами из жизни людей и животных, обогащать представления детей об окружающем мире.
Рассказать детям 6-8 новых коротких сказок (историй) собственного
сочинения или из книг.
Продолжать учить детей включаться в пересказ знакомого сюжета,
начатого взрослым или товарищем, пересказывать любую часть текста по
желанию самих детей.
Рассказыванию взрослых отводится 1/3 часть времени по разделу
«Рассказывание».
Продолжать учить детей придумывать сказки (рассказы) по игрушке,
несложной сюжетной картинке, серии картин. Про одну и ту же игрушку и
по одной и той же картинке разные дети придумывают различные рассказы.
Самостоятельные рассказы детей занимают 2/3 времени по разделу
«Рассказывание».
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Обучение чтению
Продолжать работать над техникой и выразительностью чтения. Продолжать учить детей останавливаться при чтении на точках.
При чтении знакомых текстов дети слитно произносят небольшие синтагмы из 2-4 слов; при чтении незнакомых текстов знакомые слова дети читают целиком, а незнакомые могут читать по слогам с последующим повторным чтением каждого нового слова без членения на слоги.
Учить детей читать общие для группы тексты по цепочке.
Продолжать использовать чтение как основу для запоминания нового
речевого материала.
Продолжать использовать чтение для совершенствования произносительной стороны речи детей.
Продолжать иллюстрирование книжек-самоделок (6-8 книжек за год).
Дети пересказывают те рассказы и сказки, которые на четвертом году
обучения давались им на занятиях по рассказыванию.
Дети читают, самостоятельно драматизируют (в разные дни, меняясь
ролями) и пересказывают с помощью драматизации или игрушек новые сказки: «Козлята и волк», «Зайкина избушка», «Девочка и медведь», «Красная
шапочка». Тексты не адаптированные.
Продолжать вводить детей в мир Книги, чтения. Прочитать им хорошо
иллюстрированные, неадаптированные книги «Кот, лиса и петух», «Мойдодыр», «Золотой ключик», «Доктор «Айболит».
Дети читают 6-8 новых неадаптированных стихотворений и проявляют
понимание их содержания; не менее пяти из них к концу года дети запоминают наизусть (стихи из 4-8 или более строк).
Воспитывать у детей любовь к звучанию поэтической речи.
Продолжать учить детей отгадывать загадки.
Обучение письму
Дети продолжают писать печатными буквами на доске, на листах нелинованной бумаги.
К концу года дети самостоятельно ставят точки в конце предложения и
пишут с большой буквы новое предложение. Каждое новое предложение дети пишут на той же строчке, что и предыдущее.
Детей следует познакомить с названиями букв Ь и Ъ - МЯГКИЙ ЗНАК
и ТВЕРДЫЙ ЗНАК.
Дети отчитываются о выполненной работе и о том, что делают товарищи, используя соответствующие наречия времени и отрицательные частицы:
ПЕТЯ (ОН) НАПИСАЛ: "МАЛЬЧИК КАТАЕТСЯ НА КОНЬКАХ"; Я УЖЕ
НАПИСАЛА; Я ЕЩЁ НЕ НАПИСАЛА; ЛЁША ЕЩЕ НЕ НАПИСАЛ.
Дети самостоятельно пользуются вопросами: КАКАЯ БУКВА?
БОЛЬШАЯ БУКВА? КАКУЮ БУКВУ НАДО ПИСАТЬ - БОЛЬШУЮ ИЛИ
МАЛЕНЬКУЮ? МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ? (или МОЖНО ТАК ПЕРЕНЕСТИ?); самостоятельно оценивают работу: У МЕНЯ ОШИБКА (ОШИБКИ),
У МЕНЯ НЕТ ОШИБОК, Я НАПИСАЛА БЕЗ ОШИБОК, Я ИСПРАВИЛ
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ОШИБКИ, Я НАПИСАЛ ПРАВИЛЬНО. Не акцентировать внимание детей
на ошибках, не допускать пересчитывания ошибок у себя и у товарищей,
воспитывать у детей спокойное отношение к исправлению ошибок.
Дети самостоятельно, преимущественно без ошибок, пишут весь материал, указанный в программе для 4 года обучения (раздел - "Обучение письму").
Дети самостоятельно, возможно, с ошибками, пишут любые слова, которые прежде не писали. Поощрять уверенность детей в их умении свободно
выражать свои мысли с помощью письма. Не осуждать детей за ошибки. Помогать детям исправлять ошибки в наиболее употребительных словах с помощью чтения.
В процессе письма дети проговаривают все, что они пишут.
Все, что дети пишут, они потом читают.
Дети описывают результаты своей работы и работы товарищей; развернуто описывают сюжетные картинки; пишут слухо-зрительные диктанты
(2-4 предложения); пишут слуховые диктанты (3-5 слов или 2-3 предложения); пишут дома или с воспитателем небольшие сочинения о проведением
выходных и праздничных дней; число и день недели дети продолжают списывать, а слово "Диктант" во втором полугодии пишут самостоятельно.
Понимание смысла любой написанной речевой единицы (в том числе
текста) дети проявляют в том или ином виде практической деятельности.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 5 года обучения ребёнок:
- Имеет элементарные представления о городе, селе, в котором он живёт;ориентируется в пределах ближайшего микрорайона;_соблюдает правила
безопасности.
- Знает своё полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес, имя
и отчество родителей и других членов семьи.
- Проявляет заботу о растениях и животных.
- Оречевляет ситуации взаимодействия друг с другом, естественно
возникающие в жизни.
- Ведёт диалог.
- Рассказывает о событиях в виде связного рассказа, состоящего из нескольких распространённых предложений с однородными членами, сложносочиненных и сложноподчинённых.
- Произносит все знакомые слова в соответствии с нормами орфоэпии
родного языка.
- Выразительно читает наизусть ритмы-стихи, потешки, считалки, хороводы.
- Пересказывает рассказы и сказки 4 года обучения.
- Самостоятельно пишет любые слова, слухо-зрительные диктанты,
слуховые диктанты, небольшие сочинения о выходных днях, описывает сюжетные картинки.
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2.1.1.4. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др..
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Изобразительное искусство
Рассматривание предметов с целью создания радостного эмоционального отношения к цвету: использовать яркие, насыщенные по цвету, контрастные иллюстрации к детским книжкам (художников Н. Аргуновой, Ю.
Васнецова, А. Елисеева, В. Конашевича, Н. Кочергина, В. Лосина, А. Порет,
В. Провадова, Е. Рачева, М. Ромадина и др., иллюстрации художников Палеха), эстампы или картины, открытки, детские рисунки (старших детей); к
скульптурным формам: использовать дымковские игрушки, резные игрушки
из дерева и т.д.; к различным изделиям из бумаги, глины, текстиля и природного материала: использовать бумажные шапочки, объемные фигурки,
яркие поделки из глины, сделанные взрослыми или старшими детьми, красочные коврики, салфетки, яркие игрушки, животных и т.п.; к ритму узора и
цвета: использовать бытовые предметы с парадной росписью и сувениры
(ложки, тарелки, подносы, бокалы для карандашей, матрешки, плошки и др.)
- хохломскую, городецкую, гжельскую, жостовскую росписи, семеновские
матрешки.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Знакомство с назначением различного материала, который используется в изобразительной деятельности: с бумагой, глиной, пластилином, солёным тестом, деревом, краской, картоном.

161

В аппликации: формирование умения детей сгибать бумагу, мять, мочить, рвать; использовать в аппликации разноцветные кусочки бумаги, которые дети рвут во время занятий.
В лепке: отделять куски от мягкого куска глины, пластилина, солёного
теста, делать из них лепешки; колбаски.
Окрашивание: обмакивать в краске простые предметы - шарики, кубики и т.п.; использовать краски только основных цветов - красную, синюю,
желтую.
Окрашенные предметы в дальнейшем применяются в какой- либо деятельности или в игре (составление узора, украшение елки, нанизывание бусин для куклы, матрешки и т.п.).
Знакомство детей с инструментами (кисть, маркер, фломастер, цветные мелки) в практической деятельности.
В рисовании: дети учатся проводить линии свободной, ненапряженной
рукой (одним широким взмахом всей руки), используя различные инструменты (кисть, фломастер, мелки): стоя у стены, на большом листе бумаги, на
столе или на полу.
Взрослые следят за тем, чтобы у ребенка работали плечо и локоть.
Дети участвуют в коллективном рисовании - рисуют солнышко, звездное небо, украшения на елке, цветик-семицветик и т.п. (Для всех рисунков
используется различный (не белый) фон и все краски: синяя, красная, желтая).
Развитие у детей воображения, умения видеть образ предмета в дорисованной, доделанной или дополненной взрослым работе детей (педагог дорисовывает рисунки детей своими руками, а иногда руками детей; из бесформенных кусочков глины делает какой- либо предмет и т.д.).
В конце каждого занятия из результатов деятельности детей взрослый
создаёт какой-либо предмет или изображение, доступное восприятию детей,
и соотносит его с реальными предметами, утверждая их идентичность.
Конструирование. В совместной с педагогом деятельности познание
об основных элементах строительного конструктора. Постройка различных
простых конструкций из строительного материала.
СЛОВАРЬ понимаемой речи в устной и письменной формах при выборе 2-4 слов в ситуации деятельности: БУМАГА, ГЛИНА, ПЛАСТИЛИН,
ТЕСТО, КРАСКА, названия цвета, КУБИКИ, КИСТЬ, ФЛОМАСТЕР, МЕЛ,
МАРКЕР.
Художественная литература
Рассматривание детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Дети учатся внимательно рассматривать изображение, соотносить изображенное с собственным опытом.
Чтение детских книг, содержащих изображения игрушек (животных,
транспорта, людей) без подписей, озвучивание (в лепетной форме) самостоятельное или с помощью взрослого.
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Музыка
Привлекать внимание детей к звукам музыки, вызывать желание действовать, реагируя на звучание музыки, пытаться извлекать звуки из музыкально-шумовых инструментов. Развивать слухо-вибрационное, слухозрительное и слуховое восприятие музыкального звучания. Вызывать у детей
эмоциональный отклик на игровые действия воспитателя под музыку и эмоциональную готовность действовать (двигаться) в ответ на звучание музыки.
Развитие слухового восприятия
Развитие восприятия музыки происходит при переходе от слухозрительно-вибрационного восприятия к слуховому (слушание с аппаратами
чередуется со слушанием музыки без аппаратов).
Выявлять возможности сохранного слуха детей с помощью фортепиано; фиксировать реакции детей на дистанционное воздействие звучания каждой октавы (без аппаратов и с аппаратами).
Учить детей реагировать на звучания музыкальных инструментов: при
слухо-вибрационном восприятии - на «фортепианный сигнал» умеренной
громкости с доступного каждому ребенку расстояния (на созвучие малой и
большой октав; на звучание каждой октавы поочередно; на начало и окончание музыки); при слухо-вибрационном и слуховом восприятии (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов и без них) - на звучание колокольчика,
гармони, погремушки, металлофона.
Учить детей различать низкий и высокий регистры при слухозрительном и слуховом восприятии, связывая звучание с образом игрушки
(медведь - птичка).
Учить детей слушать веселые и спокойные мелодии, мелодии контрастного характера, исполняемые на фортепиано, металлофоне («Полянка»,
русская народная мелодия, «Баю-баю» М. Красева и др.). Учить сопровождать воспринимаемые слухо- зрительно и на слух мелодии движениями, звукоподражаниями («Машенька-Маша», «Петушок», русские народные песни,
обраб. М. Красева).
Учить детей слушать пение взрослого и реагировать на пение ходьбой
(«Маршируем дружно» М. Раухвергера), ударами по бубну («Бубен», русская
народная мелодия, обраб. М. Раухвергера).
Развитие голоса
Вызывать голосовые реакции на звучание музыки. Поддерживать у детей активность голосовых и речевых проявлений в сочетании с игровым
движением (многократно повторяемым). Для развития речевой активности
использовать речевой материал, который дети произносят, имитируя определенные движения: МЯУ (движения умывающейся кошки), ТОП-ТОП (мишка
идет), ПИ-ПИ (птичка летает, клюет), АВ-АВ (собака пугает), ПРР (лошадка
скачет), КВА-КВА (лягушка прыгает), ВВВ (самолет летит), УУУ (паровоз
гудит), ТА-ТА (удары по барабану), ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ (кукла, зайка и др. пляшет),
А-А-А (укачивание куклы), АУ! (позвать куклу, мишку или другую игрушку,
ребенка), AAA! (кукла или другая игрушка появилась), ОП-ОП (зайка, мишка
и др. прыгает).
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Учить детей произносить нараспев повторяющиеся в песне интонации
(«Кошка» А. Александрова, «Это елочка у нас» Ю. Слонова).
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Привлекать внимание детей к ритмичности музыки, взмахов погремушек, ударов в барабан. Вызывать в движениях (действиях) ритмичность, используя хлопки, шлепки, игру на детских ударных инструментах.
Учить детей сочетать произнесение слогосочетаний (ряда однородных
слогов) в заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком при музыкальном сопровождении; воспроизводить эти речедвигательные комплексы
многократно, сначала вместе со взрослыми, а затем - самостоятельно.
Развитие движений
Вызывать и поддерживать у детей двигательную активность, содействовать координации движений: ходить, поднимая колени; бегать, не шаркая; прыгать на двух ногах, притоптывать попеременно ногами; хлопать в
ладоши; выполнять движения с флажком, погремушкой (поднимать, помахивать, постукивать ручкой о пол, прятать за спину). Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в ходьбе, беге, прыжках под соответствующую музыку.
Учить использовать все пространство помещения, предназначенного
для музыкальных занятий: ходить и бегать стайкой за взрослым; ходить и бегать группой к противоположной стенке; ходить друг за другом.
Учить детей выполнять последовательность из двух и трех действий.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах): ПОГРЕМУШКА, МАТРЁШКА, ПТИЧКА, ПИ-ПИ, (только устная форма), МЕТАЛЛОФОН, ПИАНИНО, СЯДЬ, ВСТАНЬ, ИДИ, БЕГИ, СТОЙ, ПРЫГАЙ,
СМОТРИ, СЛУШАЙ, ДАЙ, ВОЗЬМИ, ПОЛОЖИ, ХЛОПАЙ, ТОПАЙ, СПАСИБО, ВЕРНО, ХОРОШО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, ПОМОГИ, ЛОВИ, ИДИТЕ В
ЗАЛ, ИДИТЕ В ГРУППОВУЮ, ИДИТЕ КО МНЕ, КРУГ, СТАНЬТЕ В КРУГ,
ЗАЙКА, ЗАЙКА ПРЫГАЕТ, МИШКА, МИШКА ИДЁТ, ДЕД МОРОЗ, ЁЛКА, ЛЯЛЯ (только устная форма).
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 1 года обучения ребёнок:
- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
- Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со
взрослым.
- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные).
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- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными
взрослым; называет то, что изобразил.
- Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.
- Вслушивается в звучание музыки и откликается на ее контрастный характер на слухозрительной и слуховой основе.
- Двигательно реагирует на начало и окончание звучания музыки, на
фортепианный сигнал.
- Узнает звучания музыкальных инструментов, двигательно реагируя на
эти звучания, и различает между собой их звучания (выбор из 3-4-х инструментов).
- Проявляет активные речевые и голосовые реакции на звучание музыки
в сочетании с игровыми имитационными движениями.
- Подражает интонации взрослого, произносит нараспев повторяющиеся в песне интонации.
- Произносит ряд однородных слогов в заданных ритмах в сочетании с
двигательным навыком при музыкальном сопровождении.
- Проявляет двигательную активность: на музыку разного характера реагирует сменой движений, а на изменение ее регистрового звучания (высокий, средний, низкий регистры) дает ответную реакцию, которая подкрепляется образно-зрительной опорой (птичка, зайчик, медведь).
- Производит простейшие действия под музыку на месте и в движении в
пространстве с предметами (флажками, погремушками, платочками) и без
них; выполняет последовательность из 2-х и 3-х действий.
- Выполняет имитационные образные движения в играх.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИ
Изобразительное искусство
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту
живописными образами.
Продолжать учить детей рассматривать предметы с целью создания у
детей радостного эмоционального отношения: к цвету (продолжать использовать материал для 1 года обучения; использовать репродукции картин ху165

дожников, собственные рисунки детей (при их обсуждении взрослый должен
в работе каждого ребенка утверждать (поддерживать) выражение какоголибо эмоционального состояния); к скульптурным формам: в дополнение к
программе первого года - керамические изделия; к ритму узора и цвета: использовать предметы с народной росписью.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и
линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных
игрушек, нарядных предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике.
Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи,
пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания
предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.
Введение детей в процедуру смешения красок, используя рисование
горки, радуги и т.п.
Учить детей располагать собственные росчерки, следы от движений
(черточки, кляксы и т.п.) на бумажной ленте, используя разные инструменты,
составляя тем самым ленточный орнамент. При его использовании для украшения располагать ленты вертикально и горизонтально.
Продолжать работу с кляксами, используя при этом получающуюся
при складывании симметрию, учить замечать и удивляться полученному
изображению и необыкновенному смешению красок от клякс различного
цвета. Взрослый может доделать работу, используя фломастеры, мелки, пастель и т.д. Воспитатель, используя самые различные инструменты, доводит
результаты деятельности детей до целостного законченного образа и побуждает детей соотносить его с реальным предметом или с другим изображением.
Продолжать учить детей наблюдать природу, любоваться ее красотой,
переносить свои наблюдения на бумагу в виде несложных цветовых дополнений к рисункам-заготовкам педагога-воспитателя: осенью - листья (зеленые, желтые, красные кляксочки, мазки); зимой - снег на тонированной бумаге; весной - цветущее дерево (белое, розовое), летом - цветущая лужайка,
одуванчики среди зеленой травы.
166

Учить детей дорисовывать необходимую деталь в предложенном рисунке, сделанном взрослым (усы, хвосты - к животным, цветок в букете, крылышко - к стрекозе и т.д.).
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство
по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В
сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, строить
простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть
предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при
помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами
декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение
с использованием 1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и
использовать салфетку;
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов,
декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство
с возможностями использования неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В работах по аппликации использовать вылепленные детьми лепешки
(прилепленные к бумаге), которые дети с помощью взрослого (или только
взрослый) дополняют до получения какого-либо изображения: дорисовывая
лепестки и стебель, получают цветок; дорисовывая мордочку, иголки и лапки
- ежика; дорисовывая ниточку, получают воздушный шар; дорисовывая кузов
к двум лепешкам-колесам, получают машину и т.п.
Учить детей составлять узоры на полоске, четырехугольнике, квадрате,
треугольнике; одновременно использовать в работе бумагу - фон разного
цвета (у разных детей); чередовать в узорах одинаковые формы разного цвета, разной величины; разные формы одинакового цвета, но разного тона.
При идентичности изображения и предмета или двух изображений
взрослый использует ощупывающие и обводящие движения рук ребенка.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста,
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.
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Дети учатся работать с глиной и пластилином: разминать, раскатывать
глину, отрывать кусочки, делать колобки, лепешки, шарики; наносить узоры
на лепешках, используя подручный материал; делать из колбасок баранки
(бублики) и нанизывать их на веревку, выкладывать колбаски в виде клетки,
при этом сравнивать ее с плетеным ковриком; в полученных лепешках и шариках делать заостренной палочкой сквозные дырочки, закрашивать путем
обмакивания в краску, а затем из полученных цветных шариков и лепешек
можно изготовлять бусы и пирамидки, нанизывая их на штырек, проволоку,
тесьму.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально,
плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега,
сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.
Продолжать учить детей составлять различные конструкции из кубиков
- строить на полу, на столе из 3-5 элементов дома различной величины и
формы, машины, лодки и др. Обыгрывание постройки и включение её в игру.
Формировать умение плести коврики по заданной основе (основа из
плотной эластичной бумаги, полоски - ленточки, ширина полос основы и
лент - 3-4 см).
Учить детей составлять орнаменты из мозаики, мелкого строительного
материала.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах). В ситуации изобразительной деятельности: КАРТОН, КОВРИК, УЗОР, КИСТЬ,
ПАЛОЧКА, РАСКРАСЬ; вне ситуации: БУМАГА, ГЛИНА (ПЛАСТИЛИН),
КРАСКА, ФЛОМАСТЕР, МЕЛ, КУБИКИ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ,
БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ; КРАСИВО, РИСУЙТЕ, ЛЕПИТЕ, СТРОЙТЕ, Я РИСОВАЛ (СТРОИЛ, ЛЕПИЛ); названия знакомых предметов, которые дети рисуют, лепят, строят; названия знакомых геометрических форм, которые
встречаются детям в процессе деятельности.
Речь воспитателя постоянно сопровождается проговариванием детей.
Словарь употребляемой речи (большую часть слов дети могут произносить в усеченной форме при приближенном произношении): БУМАГА,
КРАСКА, МЕЛ, КУБИКИ, названия цвета, знакомые названия предметов,
которые дети рисуют, лепят, строят, ДАЙ, ВОЗЬМИ, сочетания прилагательных и существительных; обозначения ситуаций (в виде фраз из знакомых
слов).
Художественная литература
Восприятие литературного текста
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Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в
тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление
дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев на основе иллюстраций.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, в простых играх с персонажами игрушечного настольного,
пальчикового театров.
Музыка
Продолжать воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку,
эмоциональную готовность к движениям под музыку, развивать умение
вслушиваться в нее, активно реагировать на звуки музыки, учить согласовывать движения с музыкой.
Манера игры музыкального руководителя должна быть естественной.
Развитие слухового восприятия
Продолжать развивать слухо-вибрационное, слухо-зрительное и слуховое восприятие музыкального звучания.
Развивать возможности остаточного слуха детей с помощью звучания
фортепиано: продолжать фиксировать реакции детей на дистантное воздействие звучания каждой октавы.
Формировать реакции на основе слухового восприятия, использовать
следующие виды реакций: реакции на начало и окончание звучания музыки;
реакции на изменение звучания: длительное непрерывное изложение музыки
и прерываемые паузами «сигналы»; реакции различения маршевого и быстрого темпа; реакции различения регистров фортепиано: низкого, среднего,
высокого.
Приучать детей различать высокое и низкое звучание колокольчиков,
разный ритм («Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой.
Продолжать учить детей слушать спокойные и веселые песни и пьесы
(«Ладушки-ладушки» М. Иорданского; «Танечка, баю-бай», «Ах, вы, сени»,
русские народные песни, обраб. В. Агафонникова); ласковую песню о маме
(«Маму поздравляют малыши» Т. Попатенко); контрастные по характеру
(«Солнышко» Т. Попатенко; «Дождик», русская народная песня, обраб. Г.
Фрида).
Развитие голоса
Развивать активность рече-голосовых проявлений детей в сочетании со
звучанием музыки и игровыми движениями на протяжении звучания всего
музыкального периода (8-16 тактов).
Продолжать применять речевые имитационно- двигательные задания:
мяу, топ-топ, пи-пи-пи, ав-ав, прр, ввв, ууу, та-та-та, ля-ля-ля-ля (дети пляшут) а-а-а, ау-а!
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Определять основной тон голоса каждого ребенка. Учить протягивать
гласные, слоги, слова без стечения согласных звуков (пааапа, мааама, Вооова, упааал и др.).
Учить детей подпевать взрослому повторяющиеся интонации при исполнении песен, окончания музыкальных фраз, повторяющиеся слова песен в
сопровождении голоса взрослого и инструмента («Водичка» Е. Тиличеевой,
«Колыбельная» М. Раухвергера, «Да-да-да» Е. Тиличеевой и др.).
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развивать элементарную ритмичность, используя ходьбу парами,
наклоны, хлопки, шлепки, игру на детских ударных инструментах.
К концу года дети должны усвоить следующие ритмы: ПА ПА, папапапа папапапа папапапа, ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА.
Учить сочетать произнесение детьми речевых упражнений, составленных из слогов и слов, в заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком. В хоровых ритмо-речевых упражнениях использовать доступные произношению детей слоги. Коллективное участие детей в ритмо-речевых упражнениях является элементом хоровой декламации.
Развитие движений
Развивать двигательную активность, содействовать координации движений (дополнительно к умениям 1 года): учить детей ходить и бегать на
носках; пружинить ногами, слегка приседая; притоптывать одной ногой; поворачивать кисти рук; кружиться по одному и в парах; двигаться по кругу,
взявшись за руки; сужать и расширять круг; выполнять в связи с музыкой образные движения: кошка умывается, самолет летит, зайка прыгает и т.п.; различные действия игровых персонажей («Котята и кошка» В. Витлина).
Учить детей передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки («Устали ножки» Т. Ломовой); отмечать в движении различный равномерный ритм («Ноги и ножки» В. Агафонникова).
Продолжать учить детей (в дополнение к умениям 1 года обучения) использовать все пространство помещения: строиться и ходить друг за другом;
стоять по кругу, расширять круг (отходить, не поворачиваясь) и сужать.
Продолжать учить детей выполнять последовательность из 2-3 действий. Учить переключаться на движение в быстром темпе.
Формировать словарь детей в связи с проведением музыкальноритмических занятий.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах): ПИАНИНО, ПРАЗДНИК, ПОДАРОК, КРАСИВО, ГОВОРИТ, БЫСТРО, ХЛОПАЙ, ПОСТРОЙТЕСЬ, ЕЩЁ, ПОЙМАЛ, БУДЕМ ИГРАТЬ, ИГРАЙ НА БАРАБАНЕ (БУБНЕ, ПИАНИНО, МЕТАЛЛОФОНЕ), ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА РУКИ, БОЛЬШОЙ (МАЛЕНЬКИЙ) КРУГ, ЗАЙКА ПРЫГАЕТ, МИШКА ИДЁТ,
ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ (КЛЮЮТ), САМОЛЁТ ЛЕТИТ, ПОЕЗД ЕДЕТ, КУКЛА
ПЛЯШЕТ, МИШКА СПИТ, БЕГИТЕ БЫСТРО, ИДИТЕ ТИХО, ИДИТЕ (БЕГИТЕ) НА НОСКАХ, СТОЙ ПРЯМО, ЧТО ТАМ? СЛУШАЙ МУЗЫКУ, МУЗЫКИ НЕТ и др.
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Словарь употребляемой речи. Дети должны сопряженно и отраженно
произносить весь материал, а самостоятельно - названия игрушек, КРУГ,
ИДЁТ, СПИТ, ЧТО ТАМ? САМОЛЁТ ЛЕТИТ, БОЛЬШОЙ (МАЛЕНЬКИЙ)
КРУГ, МИШКА БЕЖИТ, КУКЛА ИДЁТ ТИХО, ТИХО ЕДЕТ ПОЕЗД и т.п.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 2 года обучения ребёнок:
- Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности.
Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации.
- Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает
сходство с реальными предметами.
- Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания.
- Ребенок активно сопереживает героям произведения, эмоционально
откликается на содержание прочитанного.
- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров).
- Умеет вслушиваться в музыку, эмоционально откликаться на её звучание.
- Двигательно реагирует на начало и окончание музыкального звучания, на изменение звучания музыки (длительное, непрерывное, прерываемое), на изменение ее темпа (быстрого, маршевого), динамики (громко, тихо)
при слухо-зрительном и слуховом восприятии музыки.
- Узнает звучания музыкальных инструментов, двигательно реагируя
на эти звучания (выбор из 3-5 инструментов).
- Подпевает отдельные слоги, слова в ритмодекламациях и песнях в сопровождении голоса взрослого и инструмента.
- Сочетает произнесение речевых упражнений, составленных из слогов
и слов, в заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком.
- Передает в движении бодрый и спокойный характер музыки, различный равномерный ритм, выполняя последовательность из 2 - 3-х действий.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Изобразительное искусство
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать
игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства.
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Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и
орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты
игр, замечать новые красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов; проявление детьми бережного
отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью
по собственному желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный
педагогом или поставленной самостоятельно.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги,
составлять изображение из нескольких частей, передавать позы, движение,
персонажей, соотносить предметы по величине.
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения; в декоративном изображении нарядно украшать
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой. Умения
создавать несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету;
использовать разнообразные цвета. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с
создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать
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некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться
материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и
обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения
разных предметов.
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и
наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для
создания выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, солёного теста, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном
материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей
клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши
основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей).
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в
лепке, аппликации, конструировании.
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве,
сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
СЛОВАРЬ понимаемой речи (в устной и письменной формах, в дополнение к словарю 1-2 годов обучения): ФЛОМАСТЕР, КИСТЬ, ОРНАМЕНТ, КАРТИНКА, КАРТИНА, КОРОБКА; названия предметов, которые
дети рисуют, лепят, строят, и явлений, которые дети наблюдают в природе и
при рассматривании картин, иллюстраций в книгах; знакомые названия геометрических форм; РОЗОВЫЙ, ТЁМНЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ВМЕСТЕ, ВДВОЁМ,
ВТРОЁМ, РИСУЙ КИСТЬЮ ( Ф Л О М А С Т Е Р О М ) , РАБОТАЙ ПАЛЬЦАМИ
(при создании орнамента на глине или пластилине), РИСУЙТЕ (СТРОЙТЕ,
ЛЕПИТЕ) ВМЕСТЕ (ВДВОЁМ, ВТРОЁМ); РАСКАТАЙТЕ Г Л И Н У
(ПЛАСТИЛИН); АНЯ, КАТЯ и САША СТРОЯТ (РИСУЮТ, ЛЕПЯТ); Я
(НАТАША) СТРОИЛА (РИСОВАЛА, ЛЕПИЛА); НАТАША И Я СТРОИЛИ
и т.д.
При необходимости дети пользуются чтением для точного воспроизведения структуры слова и фразы и более четкого произношения.
173

Художественная литература
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста
Формирование умений внимательно слушать простое по содержанию
короткое литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям
произведения, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика
для выражения отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста (изготовление книжек-самоделок, зарисовки и пр.).
Обучение запоминанию простых стихотворений.
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, аппликации, лепке; при чтении
наизусть стихотворения; в разных видах театрализованной деятельности.
Музыка
Развивать эмоциональность детей, учить живо реагировать на изменения в звучании музыки. Воспитывать желание слушать музыку. Развивать
согласованность движений и музыки при освоении детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений, воспитывать желание самостоятельно действовать под музыку. Способствовать развитию тембрового
слуха, привлекая разнообразные музыкальные и шумовые инструменты.
Музыкальный руководитель играет в своей естественной манере.
Развитие слухового восприятия
Накапливать слуховые впечатления, которые дети могут выражать с
помощью знакомого игрового образа. Совершенствовать реакции детей на
звуки музыки без применения аппаратов.
Совершенствовать реакции детей на «фортепианный сигнал».
Применять звучание «фортепианного сигнала», состоящего из отдельного тона (не аккорд), по всему диапазону октав фортепиано (используя слуховые аппараты).
Совершенствовать различение детьми длительного непрерывного звучания музыки и прерываемых паузами «сигналов» с доступного расстояния
(созвучия низкого и среднего регистров).
Использовать в звучании (длительном и «сигналах») все регистры фортепиано (применяя слуховые аппараты).
Сформировать реакции на начало и окончание музыки, используя слуховые аппараты (реакция на окончание может быть не мгновенной, а с некоторой отсрочкой).
Сформировать различение на слух маршевого и быстрого темпов, используя слуховые аппараты.
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Научить различать на слух, используя слуховые аппараты, низкий,
средний и высокий регистры по характерному образу: «медведь», «зайка» и
«птичка».
Развивать у детей умение различать контрастные по характеру и
настроению песни и пьесы, понимать, о чем поется в песне («Самолет летит»
Е. Тиличеевой; «Лошадка» М. Раухвергера; «Машина» М. Волкова; «Птичка» Т. Ломовой; «Кукушка», «Зайка», «Медведь» - «В лесу» Е. Тиличеевой;
«Осенняя песенка» А. Александрова; «Колыбельная» С. Разоренова; «Ёлочка» М. Красева; «Будем кувыркаться» И. Саца; «Дождь идет» И. Аросева;
«Воробей» А. Руббаха и др.).
Учить детей участвовать в играх и хороводах («Зарядка» Е. Тиличеевой; «Сорока-сорока», русская народная попевка, обраб. Т. Попатенко;
«Умывальная» А. Александова; «В гости к игрушкам»; «Дождик», русская
народная мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Топ-топ-топоток» В. Жубинской).
Развитие голоса
Укреплять основной тон голоса и развивать речевое дыхание детей в
протяжном произнесении гласных, последовательностей из нескольких слогов и слов на одном дыхании: БАЮ-БАЙ, КУ-КА-РЕ-КУ, ПАПА ТАМ, ПАПА ТУТ, ПАРОХОД ПЛЫВЁТ, САМОЛЁТ ВЫСОКО, МИШКА УПАЛ и др.
Учить детей пропевать каждую последовательность неоднократно (например: «Палатам, папатам, палатам...»).
Определять и развивать индивидуальные возможности детей в голосовых проявлениях низкого и высокого звучания; добиваться низкого и высокого звучания путем соотнесения с игровым образом и с соответствующим
звучанием фортепиано. Например, игровые упражнения для формирования
низкого и высокого голосов (соответственно): медведь (топ-топ) и птичка
(пи-пи), кошка (мяу) и котенок (мяу), собака (ав) и щенок (тяф), барабан (тата) и труба (ту) и др.
Учить детей слушать песни и пьесы не только в исполнении педагога
на разных инструментах, но и аудиозаписи.
Вызывать интонацию громкого голоса в возгласах и восклицаниях на
основе слуховых впечатлений, на основе акцентного движения и эмоциональности игровой ситуации: «Ай! Лови! Там! Вон!» («Уходи, лиса») и т.п.
Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к
интонациям голоса взрослого («Ёлка» Т. Попатенко; «Спи, мой мишка» Е.
Тиличеевой).
Учить детей петь в сопровождении фортепиано совместно со взрослым
напевно, ласково; бодро, подвижно, весело; протяжно («Зима» В. Карасевой,
«Дождик», рус.нар.мелодия; «Очень любим маму» Ю. Слонова; «Пирожки»
А. Филиппенко; «Флажки», «Самолет» Е. Тиличеевой; «Цыплята» А. Филиппенко; «Машина» Т. Попатенко; «Игра в лошадки» А. Кишко, «Дедмороз» А. Филиппенко; «Есть у солнышка дружок» Е. Тиличеевой.
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развивать умение детей реагировать на ритмические компоненты звучания музыки; сформировать акцентное движение в следующих ритмах: ба
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ра БАН ба ра БАН; БАА бушка БАА бушка; па па па па ЛЯ па па па па ЛЯ;
па па па па па па па па; ТА ТА ТА ТА
В ритмо-речевых хоровых упражнениях, построенных на ритмизованных сочетаниях слогов и слов, использовать целостное ритмическое построение: баммм баммм та та TO; баммм баммм та та ТО; бабабабабабабаба...;
молоКО бараБАН, бараБАН молоКО.
Учить детей приемам игры на инструментах музыкально-шумового
оркестра (барабан, бубен, погремушка, румба, тарелочки, дудка, гармонь,
металлофон и другие детские инструменты).
Предоставлять детям ежедневную возможность свободно, самостоятельно, эмоционально импровизировать на фортепиано (понемногу).
Развитие движений
Учить детей согласовывать свои движения в коллективных действиях,
выполнять движения в общем для всех темпе: ходить и бегать в колонне; ходить по кругу, взявшись за руки; строиться в шеренгу; двигаться парами по
кругу.
Учить выполнять танцевальные движения: легко пружинить ногами,
слегка приседая; кружиться по одному и в парах; бегать легко, подпрыгивать
с небольшим продвижением вперед; двигаться прямым галопом; выполнять
образные движения («Цок, цок, лошадки» Е. Тиличеевой, «Кошка и котята»
М. Раухвергера, «Зайцы и медведь» Т. Попатенко, «Кошечка» Т. Ломовой,
«Автомобиль» М. Раухвергера).
Научить детей сохранять характер движений при выполнении совместно с солистом (взрослым, ребенком) разных действий.
Формировать умение двигаться в медленном темпе; учить переключаться с быстрого движения на медленное.
Учить детей двигаться в соотношении с содержанием песни («Березка»
Р. Рустамова).
Развивать умение детей отмечать в движении тихое и громкое звучание («Тихие и громкие звоночки» Е. Тиличеевой), высокое и низкое («Игра с
колокольчиками» Т. Ломовой), передавать игровые действия в связи с музыкой, отмечать контрастные части («Поезд» Н. Метлова, «Найди игрушку» Р.
Рустамова).
СЛОВАРЬ понимаемой речи. В процессе занятий дети понимают следующие слова и фразы: БЫСТРАЯ МУЗЫКА, МЕДЛЕННАЯ МУЗЫКА,
МАРШ, ОДИН АККОРД; КАКАЯ МУЗЫКА? КАКОЙ РИТМ? ГДЕ УДАРЕНИЕ? ВЫПОЛНЯЙ УДАРЕНИЕ (т.е. более длительное произнесение (или
пропевание) ударного слога), УДАРЕНИЯ НЕТ; ПОЁТ (ГОВОРИТ) ТИХО,
ГРОМКО; ПОВЕРНИТЕСЬ, ПОВОРОТ, ОТВЕРНИТЕСЬ; ПОСТРОЙТЕСЬ
ПО ДВА (ПО ОДНОМУ), СТОЙТЕ (ИДИТЕ) РОВНО, ИДИТЕ (БЕГИТЕ,
ПРЫГАЙТЕ) НА НОСКАХ, ПРЫГАЙТЕ КАК ЗАЙКА, КРУЖИТЕСЬ КАК
ЮЛА, ПОЙ КАК МИШКА (ПТИЧКА); НАДЕНЬ (СНИМИ) АППАРАТ,
ВЫКЛЮЧИ (ВКЛЮЧИ) АППАРАТ, БУДЕМ СЛУШАТЬ (ПЛЯСАТЬ,
ПЕТЬ, ИГРАТЬ, ГОВОРИТЬ СТИХИ), ПОЙ ПЕСНЮ, ПОКЛОНИСЬ, ВМЕ176

СТЕ, ОПОЗДАЛ, ПРАЗДНИК МАЯ, ПРАЗДНИК ЁЛКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, СНЕГУРОЧКА.
Словарь употребляемой речи. Самостоятельно дети пользуются следующим словарем: ПИАНИНО, МАРШ, ТИХО, ГРОМКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, БУДЕМ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, Я БУДУ ПЕТЬ, МУЗЫКИ НЕТ,
ПЕСНЯ (ПЕСЕНКА), Я СЛЫШУ (НЕ СЛЫШУ); Я СЛЫШУ МУЗЫКУ;
АНЯ ПОЁТ; употреблять названия всех игрушек, которые используются на
занятиях, имена детей, взрослых.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 3 года обучения ребёнок:
- Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения по тематике, близкой опыту.
- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы.
- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.
- Проявляет элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами.
- Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, рассказывает
наизусть стихи, короткие описательные загадки.
- С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов.
- Слушает музыку с желанием, эмоционально реагируя на её звучание.
- Различает на слух изменение звучания музыки, её начало и окончание,
регистры (низкий, средний, высокий), темп (быстро, медленно), динамику
(громко, тихо), характер (спокойный, веселый, маршевый).
- Опознает все музыкальные инструменты, работа с которыми велась в
предыдущие годы.
- Различает звучания музыкальных инструментов на разном расстоянии
от источника звучания (при выборе из 4-6 инструментов).
- Владеет разновысотным звукоизвлечением с использованием игровых
звукоподражаний (мяу - кошка, топ - мишка и т. д.).
- Активно участвует в пении совместно со взрослым, подпевая слова,
фразы, подражая вопросительной, восклицательной интонациям в ритмодекламациях.
- Выполняет акцентное движение в заданных ритмах.
- Выполняет танцевальные движения в плясках, согласовывая их с коллективными действиями, переключается с быстрого темпа на медленный.
- Передает образные движения в играх, сочетая их с ритмико-речевыми
упражнениями, составленными из характерных слов, слогов.
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- Владеет простейшими навыками игры на музыкальных инструментах.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Изобразительное искусство
Продолжать учить детей рассматривать предметы и книги с целью создания у них радостного, эмоционального отношения к цвету, скульптурным
формам, к ритму узора и цвета.
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры,
способы их передачи в художественных образах.
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь,
одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, символичность образов
животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы
быта.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию,
настроению, средствам выразительности.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Скульптурные образы по близкой детям тематике из
разных материалов.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со
способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.
В рисовании: умение детей рисовать животных и людей (без образца),
используя чувственный опыт детей; включать изображения людей и животных в сюжетные картины.
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Изображение в рисунке нескольких предметов с единым содержанием (картина природы, событие из окружающей жизни, сюжет сказки, рассказа, стихотворения, песни), отражать впечатления от новогоднего праздника.
Передача разного характера движения фигур, передача выразительность образа; передача в рисунке несложных картин весенней природы; цветущего дерева, кустов, деревьев с распустившимися листьями, покрытого
цветами луга, лодки на реке и т.д., цветущей ветки, первых цветов; рисование на сюжет сказки.
Научить подбирать фон бумаги и соответствующие краски для изображения в рисунке пасмурного и солнечного дня, праздничного салюта и т.д.
Продолжать работу по созданию орнамента, ковриков, салфеток, декоративной разрисовки посуды, матрешек и т.д., используя различные материалы и инструменты.
Развивать умение рисовать узоры на разнообразных формах, ритмично
располагая ветви, цветы, листья, ягоды, выполненные мазком, волнистыми и
дугообразными линиями, способствовать развитию творчества при рисовании узоров для головных платков, косынок, салфеток, полотенец (по мотивам народных декоративных тканей).
Продолжать учить детей пользоваться трафаретками (печатками, приготовленными из подручного материала, например, из картофеля) при создании орнамента и других стилизованных картин (в индивидуальной и групповой работе).
В аппликации: продолжить работу с ножницами. Закреплять умения
вырезать из заготовленных бумажных прямоугольников округлые формы
(грибы, осенние листья, цыплята и т.д.).
Учить детей создавать отдельные предметы композиции из геометрических форм, вырезанных предварительно педагогом (воспитателем) или
детьми (самостоятельно или под руководством взрослого).
Использовать вырезанные геометрические фигуры в сюжетных аппликациях, орнаментах и т.д. В сюжетных работах побуждать детей дорисовывать работу для более четкого проявления замысла, используя пастель,
уголь, фломастер и т.д.
Научить детей вырезать сразу несколько одинаковых форм из бумаги,
сложенной гармошкой, и предметы симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (посуда, игрушки: петрушка, неваляшка).
Ввести в практику комбинированные работы, т.е. использование аппликации в рисовании, коллажа, рисования в аппликации и т.д. (например,
поезд, сделанный из спичечных коробок, на нарисованной станции. Станция
может быть нарисована педагогом, родителями или детьми на предыдущем
занятии).
В лепке: изображение любых предметов и композиций из них. Учить
лепить знакомые формы, передавая характерные детали, пользуясь движениями всей кисти руки, и, главным образом, движениями пальцев (овощи,
фрукты).
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Учить детей изображать различных животных на одной основе, изображать человека в разных позах (стоит, сидит, идет...).
Применять различные способы лепки: конструктивный (из отдельных
частей) и скульптурный (основные части вытягивают из целого куска). Использовать в качестве натуры игрушки, скульптуры малых форм, изделия
народных умельцев (дымковские, тульские и т.д.).
Подводить детей к изображению сюжета на подставке из глины (собака со щенком, кошка с котятами, девочка кормит птиц). Научить лепить посуду по мотивам керамических народных изделий (горшки, кринки, блюда),
тщательно сглаживая поверхность, украшать посуду росписью.
В конструировании: из строительного материала: анализировать
образцы построек, сделанных воспитателем, выделять основные части (домов, мостов и т.д.), устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга, выделять в каждой части постройки отдельные детали.
Уметь планировать основные этапы создания постройки.
Уметь варьировать использование деталей по ходу сооружения постройки (заменять одни детали другими, не нарушая основной конструкции).
Сооружать различные дома, мосты, горки, автомобили и т.д.
Строить не только по образцу, но и по словесному описанию воспитателя. Сооружать постройки на основе наблюдений, по рисункам, фотографиям (здание школы, метро, павильон выставки и др.). Делать постройки, достаточно сложные по содержанию (улица, зоопарк, вокзал, ферма и т.д.).
Поделки из бумаги
Закреплять умение сгибать лист бумаги пополам (альбом), вчетверо, в
разных направлениях, сглаживая сгибы, надрезать по линии сгиба (коробка с
крышкой, сложенная без клея, и склеенная корзинка). Делать круг по диаметру.
Делать игрушки по несложной выкройке (домик, стул, стол, полочка,
скамейка и т.д.).
Развивать у детей творческую выдумку, изобретательность.
Учить подбирать разнообразный материал для игрушек-самоделок (катушки, пробки, проволока в цветной обмотке, поролон, пенопласт и т.д.),
конструировать соответственно задуманному.
Использовать для игрушек-самоделок желуди, траву, солому, семена
клена, шишки и т.д.
Изготовление простейших игрушек типа «оригами».
Так же, как в предыдущие годы, результат деятельности доводится под
руководством взрослого до целостного законченного образа. Законченная
работа соотносится с реальными предметами, изображениями, а также предлагается детям для драматизации и рассказа (причем не только по своей картинке, но и по картинке товарищей).
Технические умения
180

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов
и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления,
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки
цвета, регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник:
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска,
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового
материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания;
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы;
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие
детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам,
моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение
способов крепления деталей, использования инструментов.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов
деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
СЛОВАРЬ
В дополнение к словарю предыдущих лет обучения дети употребляют
в речи названия всех предметов, которые они рисуют, наклеивают, лепят,
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строят, делают из бумаги, названия природного материала: СМЕШАЙ(те)
КРАСКИ, ДОБАВЬ КРАСКУ, ПОЛУЧИЛАСЬ ЗЕЛЁНАЯ (ФИОЛЕТОВАЯ)
КРАСКА; ЛИСТ БУМАГИ; СОГНИ ЛИСТ БУМАГИ (понимать); НОЖНИЦЫ, ВЫРЕЗАЙ, ВЫРЕЗАЛ, НАКЛЕИЛ, РАСКРАСЬ, РАСКРАСИЛ, УЗОР;
ДОГОВОРИТЕСЬ, КАК ВЫ БУДЕТЕ РИСОВАТЬ (ЛЕПИТЬ, НАКЛЕИВАТЬ) (понимать); ПОДАЛЬШЕ (ДАЛЬШЕ), ПОБЛИЖЕ (БЛИЖЕ), СЗАДИ,
ВПЕРЕДИ, СПРАВА, СЛЕВА, ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ) РУКА(НОГА, ЛАПА),
ХВОСТ, ПЕРЕДНИЕ (ЗАДНИЕ) ЛАПЫ (понимать); ДРУГОЙ КУБИК
(КИРПИЧИК, БРУСОК и т.д.); СНАЧАЛА МЫ ПОСТРОИМ ДОМ, ПОТОМ
ЗАБОР, ПОТОМ ВОРОТА, ПОТОМ ГАРАЖ и т.п.
Художественная литература
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра,
тематики.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид,
поступки), стремление дать оценку его поступкам.
Музыка
Продолжать воспитывать у детей интерес к музыке, желание вслушиваться в ее звучание, реагировать на изменения в её звучании. Формировать
эмоциональный отклик на характер музыки, связанный с разнообразными
образами, движениями. Поощрять первоначальные элементарные творческие
проявления детей в попытках передавать свое эмоциональное состояние с
помощью музицирования - поддерживать рождающиеся у детей музыкальные экспромты (их собственную игру на пианино, игру и пение).
Развитие слухового восприятия
Учить слушать музыку не отвлекаясь, дослушивать до конца; вызывать
у детей стремление согласовывать свои движения со звучанием музыки.
Уточнить сохранный слух детей, который позволяет им воспринимать звуки
музыки по всему диапазону пианино и без помощи слуховых аппаратов, и с
аппаратами.
Широко использовать умение детей реагировать на основе слухового
восприятия на начало и окончание музыки.
Учить различать на слух динамику (громко-тихо) в звучании регистров.
Различать на слух темпы: маршевый, быстрый, медленный. Реакции
различения формировать, используя сопоставление музыкальных периодов,
равных по времени звучания. Реакции детей заключаются в выборе соответствующего музыке движения и словесного обозначения.
Учить детей определять на слух, о чем поется песня, о чем исполняемая пьеса.
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Учить детей различать эмоциональное содержание, характер музыкальных произведений: пьесы веселого, радостного характера; пляску («Ах
ты, береза», рус.нар.песня, обраб. М. Раухвергера); нежного спокойного
(«Колыбельная» В. Агафонникова, «Первый вальс» Д. Кабалевского); веселого игрового характера («Скакалка» А. Хачатуряна); грустного («Плач куклы» Т. Попатенко).
Учить детей различать образы в программной музыке: изобразительные элементы, передающие образ веселой игрушки («Петрушка» И. Брамса);
сдержанные, чуть печальные интонации («Баю-бай» В. Витлина); образ движущегося поезда («Товарный поезд» Е. Тиличеевой); программный характер
пьес («Чемпион по прыжкам» Д. Кабалевского).
Учить детей различать средства музыкальной выразительности: различать легкое, отрывистое звучание в высоком регистре («Колокольчики звенят» В. Моцарта), светлый, радостный характер («Солнышко» Т. Кравченко); средства музыкальной выразительности, передающие игровые образы,
характерные интонации задорных частушек («Частушка» Д. Кабалевского).
Развитие голоса
Расширять голосовой диапазон детей, научить владеть голосом низким
и высоким в звукоподражательных имитациях: ворона («кар») и кукушка
(«ку-ку»); лягушка («ква») и лягушонок («ква»); корова («му») и козленок
(«ме»); колокол («бум») и колокольчик («динь»); пароход («ту») и поезд
(«ту») и др.
Способствовать формированию у детей умения владеть силой своего
голоса (громкого и умеренного звучания) в стихах-зазывалках, в считалках к
играм, проводимым в сопровождении музыки.
Приучать детей петь в хоре, не отставая и не опережая друг друга.
Продолжать учить детей петь напевно, весело; очень ласково, певуче;
спокойно, напевно; легко, в темпе польки, подвижно; отчетливо, точно выполняя ритм («Петушок» М. Матвеева; «Осень» И. Кишко; «Дождик»,
рус.нар.песня, обраб. Т. Попатенко; «Барабанщик» М. Красева; «Кукла» М.
Старокадомского; «Дед-мороз» А. Филиппенко; «Мы запели песенку").
Учить детей правильно и отчетливо выговаривать слова («Ладушки»,
русская народная песня, обраб. Г. Фрида; «Зайка» русская народная мелодия,
обраб. Г.Лобачева; «Паровоз» З. Компанейда; «Строим дом» М.Красева).
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развивать ритмичность детей в движениях и речевых проявлениях. Варьируя движения (ходьба, бег, прыжки, хлопки, шлепки, взмахи, покачивания и др.), варьируя состав музыкально-шумового оркестра, учить выполнять ритмы основных слогосочетаний («Та-та, та-ТА, ТА-та, та-ТА-та, та-таТА»), включенных в музыкально-ритмическое построение. От ритмизованных слоговых упражнений подвести детей к хоровой декламации считалок,
потешек.
Развитие движений
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Развивать у детей умение занимать правильное исходное положение,
четко выполнять и координировать свои движения, соотнося их с движениями других детей в коллективных музыкальных действиях.
Учить ходить в колонне по одному и по два, прямым и расходящимся
движением; бегать врассыпную и перестраиваться в колонну, в круг; выполнять под музыку следующие движения: ходить бодро и спокойно; бегать
быстро широким шагом и легко на носках; прыгать с продвижением вперед;
скакать с ноги на ногу; пружинить на носках; плавно поднимать и опускать
руки; выполнять движения с различными предметами и без них; передавать
образы различного характера.
В парных танцах согласовывать движения поскоками, прямой галоп,
кружение; учить поочередно выбрасывать ноги вперед на прыжке, выполнять приставной шаг с приседанием.
В играх и свободных плясках учить детей действовать самостоятельно,
используя элементы знакомых движений. Учить переключаться с медленного темпа на движение в умеренном темпе.
Учить детей водить хороводы.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 4 года обучения ребёнок:
- Ребенок высказывает предпочтения; стремится к самовыражению
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.
- Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
- Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы,
верно подбирает для их создания средства выразительности.
- Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.
- Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата
взрослым.
- Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра.
- Активен в театрализации.
- Проявляет интерес к музыкальным произведениям, слушает музыку
не отвлекаясь, дослушивает до конца.
- Определяет на слух, о чем поется песня, о чем исполняемая пьеса.
- Различает эмоциональное содержание, характер музыкальных произведений, образы в программной музыке, средства музыкальной выразительности.
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- Узнает звучание музыкальных инструментов, определяет количество
их звучаний в пределах 7-ми.
- Владеет силой своего голоса (громкого и умеренного звучания), владеет голосом низким и высоким в звукоподражательных имитациях.
- Умеет петь напевно, весело, отчетливо, точно выполняя ритм.
- Выполняет ритмы основных слогосочетаний, включенных в музыкально-ритмическое построение.
- Выполняет и координирует свои движения, как с различными предметами, так и без них; передает образы различного характера.
- Действует самостоятельно в играх, свободных плясках, используя
элементы знакомых движений.
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Изобразительное искусство
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать
вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России: стилевые особенности. Ценность народного искусства;
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства. Способы оформления поздравительных открыток, оформления выставок.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых
средств выразительности.
Воспитание уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественноигровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и
оценок, умение передавать свое отношение.
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные
техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу
до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование
способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с
натуры.
В лепке передача характерных движений человека, животного, достигая выразительности в позах. Во время работы обязательно использование
демонстрации действия.
Лепка скульптурных групп из 2, 3 и более фигур, передавая пропорциональные соотношения, динамику действий. Уделять большое внимание коллективной работе и обязательному проигрыванию с полученными фигурами
задуманного сюжета, всячески активизируя речь каждого ребенка.
Вырезание из листа бумаги несложных силуэтных изображений (птица,
заяц и др.) «на глаз», передавая их характерную форму. Использование их
для постановки сказок, выдуманных ребенком, «историй», происшедших с
самим ребенком. Продолжать использовать для аппликации различные материалы, кроме бумаги (ткань, сухие листья и цветы, соломку и т.п.).
Сооружение из строительного материала различных по величине и
форме зданий, мостов, автомашин с предварительным планированием как
отдельных этапов, так и всего хода постройки; определять, какие детали
строительного материала более всего подходят для постройки.
Конструировать игрушки из бумаги и «бросового» материала (коробок, катушек, бечевки, пуговиц), природного материала (коры, дощечек, палочек, чурочек и т.д.).
Поощрять творчество детей при изготовлении игрушек из «бросового»
материала, используя их естественную форму.
Продолжать работы по изготовлению игрушек, масок из бумаги (оригами).
Использовать спички и упругую, легко гнущуюся проволоку для изображения характерных поз человека и животных, прибегая к демонстрации
действий: сидит, бежит, присел и т.д.
Учить детей делить лист бумаги по диагонали, чертить круг с помощью
шнура и карандаша; вырезать детали по шаблону; склеивать детали игрушек;
с помощью тонкой бечевки делать движущиеся части игрушек из картонок
(заяц, двигающий ушами; петрушка с балалайкой; паяц и т.д.). Учить делать
объемные игрушки: автомашины, подъемные краны, тракторы из разнообразного материала. Устойчиво крепить вращающиеся колеса.
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Учить детей изготовлять игрушки для игр с водой и ветром: лодочки,
кораблики, баржи, катера, вертушки, водные турбины.
Учить сооружать группы взаимосвязанных построек (улицы, аэродромы с автовокзалами и самолетами, автомашины и мосты и т.д.).
Продолжать выполнять работы, сочетающие в себе рисование, аппликацию, лепку, конструирование.
Активно использовать обыгрывание полученных сюжетов.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации
образов реальных предметов.
Технические умения. Совершенствование моторных характеристик
умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом,
создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов
и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных техник.
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного,
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон,
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декори187

рования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать
интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по
замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов
и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов;
создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания
предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: изготовление игрушек;
безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в
достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному
результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
СЛОВАРЬ: названия всех предметов, которые дети рисуют, лепят, вырезают, наклеивают, строят, делают из бумаги; РИСУЙТЕ ДВУМЯ РУКАМИ; ЗАКРАШИВАЙТЕ (ЗАКРАСЬТЕ); ПОЛОСА; ФОН; СЛОЖИ (СОГНИ)
БУМАГУ ПОПОЛАМ (НА ДВЕ ЧАСТИ); Я ВОЗЬМУ ДВА ЦИЛИНДРА,
ОДИН БРУСОК, ОДИН КИРПИЧИК; ПОЛОЖУ БРУСОК НА ЦИЛИНДРЫ,
А КИРПИЧИК ПОСТАВЛЮ НА БРУСОК СПРАВА (СЛЕВА, ВПЕРЕДИ),
ПОЛУЧИТСЯ МАШИНА. ЭТО КОЛЁСА. ЭТО КАБИНА, ЭТО КУЗОВ; ЗАЯЦ ДВИГАЕТ УШАМИ; ПРИКРЕПИ КОЛЁСА; ПРИКРЕПИЛ.
Художественная литература
Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида,
жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и по188

ступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к
содержанию произведения.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его
героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное
чтение поэтических произведений разного характера.
Музыка
Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке; развивать эмоциональную отзывчивость, показывать связь содержания музыки со звуками и
образами окружающего мира; способствовать проявлению элементарного
творчества в поиске выразительных средств (ритмичных движений) под музыку. Воспитывать эстетическое отношение к музыке.
Развитие слухового восприятия
Учить внимательно слушать музыку, различать и словесно определять
динамику (громко-тихо), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры низкий, средний, высокий. Учить запоминать и узнавать музыкальные пьесы,
разученные (песни, танцы, игры).
Формировать умение определять вновь услышанные пьесы в ритме
марша, польки (пляски), вальса, колыбельной песни.
Учить соотносить высоту звучания инструмента детского оркестра с
регистрами фортепиано, используя названия основных регистров: низкие,
средние, высокие звуки.
Продолжать учить детей воспринимать и различать эмоциональное содержание и характер музыкальных произведений - торжественный, праздничный, ласковый, выражающей чувство любви к родной стране, шутливый
и т.д. («Рондо-марш» Д. Кабалевского, «Пьеса» Б. Бартока; «Марш» С. Прокофьева; «Осень» А. Александрова; «Камаринская» П. Чайковского).
Развитие голоса
Учить детей свободно изменять высоту (регистр) своего голоса в звукоподражательных упражнениях для низкого, среднего и высокого голосов.
Расширять и выявлять возможности высокого регистра голосов детей: учить
пользоваться очень высоким голосом, умея отделять его от зоны высокого
регистра своего голоса, в упражнениях: комар - «пи-пи», свисток - «фью»,
медвежонок в сказке завизжал: «Ай! Лови-и!». Использовать данное умение
детей для имитации голосов различных персонажей при инсценировке сказок
- «Три медведя» (голоса: низкий, средний, высокий) и др.
Выделять и расширять возможности детей в передаче интонации мелодии песен, развивать умение повышать и понижать голос в отдельных попевках, фразах, подражая интонациям взрослого.
Укреплять зону речевого голоса в ритмо-декламациях; способствовать
формированию умения выразительно владеть громким (весело, торжественно, требовательно) и тихим голосом (ласково, жалобно). Применять в инсценировании сказок, в стихах, потешках, считалках умение детей выразительно, ритмично говорить.
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Учить петь чисто несложные попевки в 2-3 ближайших тональностях
(«Кукушка», «Скок- поскок», русские народные песни; «Василек», «У котаворкота», «Солнышко», русские народные мелодии и т.п.), различать звуки
по высоте («Качели» Е. Тиличеевой).
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развивать ритмичность детей; учить ритмично двигаться под музыку
различного характера; переходить от умеренного к быстрому и медленному
темпам; передавать ритмическую пульсацию в упражнениях с хлопками,
притопами, применяя подражательное элементарное дирижирование, игру на
шумовых инструментах.
Направлять внимание детей на осознанное выполнение ритмических
упражнений. Укреплять умение выполнять ритмы основных слогосочетаний;
учить выполнять эти ритмы изолированно. Включать в ритмические упражнения и ритмодекламации паузы. В хоровых декламациях использовать считалки, потешки, стихи: торжественные, веселые, плавные.
Развитие движений
Развивать у детей стремление выразительно и непринужденно двигаться, радоваться общему успеху; воспитывать эстетическую оценку совместно
выполненных действий.
Учить ходить торжественно, празднично, плавно, мягко; бегать стремительно, широко, мягко; выполнять поскоки энергично, широко и мягко,
легко; выразительно передавать различные игровые образы (хитрая лиса, веселый колобок); перестраиваться в движении и подравниваться в колоннах,
шеренгах, кругах.
Учить выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом,
повороты в три притопа. В свободных плясках учить творчески использовать
элементы знакомых движений.
Обогащать словарь детей, учить словесно определять связь движений с
характером музыки.
СЛОВАРЬ: СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ, ПРИДУМАЙТЕ, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ; ПОЧЕМУ ТЫ ИДЁШЬ (БЕЖИШЬ)? Я ИДУ, ПОТОМУ ЧТО
Я УСЛЫШАЛ МАРШ (быструю музыку); ПОЧЕМУ ТЫ ИДЁШЬ ТИХО НА
НОСКАХ? ПОТОМУ ЧТО Я УСЛЫШАЛ ТИХУЮ МУЗЫКУ; ПОЧЕМУ ТЫ
ПОЁШЬ ПЛАВНО, ТИХО? Я ПЛАВНО, ТИХО ПОЮ, ПОТОМУ ЧТО МУЗЫКА ЛАСКОВАЯ; ВОВА ПОЁТ ЛАСКОВО, КРАСИВО; КАКИМ ГОЛОСОМ БУДЕМ ПЕТЬ? НИЗКИМ (СРЕДНИМ, ВЫСОКИМ) ГОЛОСОМ; ТЫ
ПОЁШЬ ПРАВИЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ ГОЛОС ТО ПОВЫШАЕТСЯ, ТО ПОНИЖАЕТСЯ (НЕМНОГО ПОВЫШАЕТСЯ, НЕМНОГО ПОНИЖАЕТСЯ); БУДЕМ ГОВОРИТЬ СТИХИ В РИТМЕ МУЗЫКИ НИЗКИМ
ГОЛОСОМ; ВОВА ГОВОРИЛ РИТМИЧНО, КРАСИВО; ОТХЛОПАЙТЕ
РИТМ; ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШ, МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ; СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ, ПРИДУМАЙТЕ ПЛЯСКУ; ПОЧЕМУ ТЫ ПЛЯСАЛ
ПЛАВНО? Я ПЛЯСАЛ ПЛАВНО, ПОТОМУ ЧТО УСЛЫШАЛ ПЛАВНУЮ
МУЗЫКУ; ПЛЯШИТЕ (ИДИТЕ) БОЛЬШИМИ (МАЛЕНЬКИМИ) ШАГА190

МИ; ОДИН ШАГ, ШАГ ПОЛЬКИ, ШАГ С ПРИТОПАМИ; МУЗЫКА ПОМОГАЕТ УВИДЕТЬ, ЧТО МЕДВЕДЬ БОЛЬШОЙ, ТЯЖЁЛЫЙ, У МЕДВЕДЯ НИЗКИЙ, СТРАШНЫЙ ГОЛОС; ЧТО ПТИЧКА МАЛЕНЬКАЯ И
БЫСТРАЯ; У ПТИЧКИ ВЫСОКИЙ, ЗВОНКИЙ (ТОНЕНЬКИЙ) ГОЛОС и
т.д.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 5 года обучения ребёнок:
- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность
в процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
- Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве.
- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет
аккуратность и организованность.
- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой.
- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе
произведения.
- Творчески активен и самостоятелен в изобразительной и театральноигровой деятельности на основе художественных текстов.
- Развита культура слушательского восприятия.
- Проявляет интерес, эмоциональную отзывчивость на музыку разного
характера в исполнении педагога и в аудиозаписях.
- Определяет средства выразительности музыки (темп, регистры, динамику), жанровую принадлежность музыки, соотнося высоту звучания музыкальных инструментов детского оркестра с регистрами фортепиано.
- Опознает на слух звучание наиболее распространенных музыкальных
инструментов, определяет количество звучаний в пределах 10-ти.
- Владеет низким, средним и высоким регистрами своего голоса, протяжным ведением голоса в звукоподражательных упражнениях, песнях.
- Умеет петь несложные песенки, меняет интонации в отдельных фразах песни, подражая интонации взрослого.
- Ритмично исполняет ритмо-речевые упражнения в сочетании с движениями и с использованием музыкальных инструментов, точно воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
- Умеет, красиво двигаться под музыку, выразительно танцевать, передает в движениях отдельные средства музыкальной выразительности: темп
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(быстрый, медленный), регистры, характер музыки (спокойный, плясовой,
маршевый).
- Участвует в музыкальных играх, владеет выразительностью в передаче игровых образов различного характера.
- Владеет навыками игры на детских музыкальных инструментах в шумовом оркестре.
- Проявляет творчество в разных видах музыкальной деятельности.
2.1.1.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель - укрепление здоровья детей-инвалидов, правильное физическое
развитие, формирование двигательных навыков.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать у детей представление о здоровом образе жизни.
2. Внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии.
3. Совершенствовать двигательные навыки.
4. Развивать у детей физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию).
5. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями) содержанием совместной с педагогом двигательной
деятельности.
6. Обеспечить положительный эмоциональный фон для игр и занятий
физическими упражнениями.
7. Широко использовать игровые формы двигательной активности.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Двигательная деятельность
Основные виды движений
Ходьба. Выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении
звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем или к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю; группой вдоль зала
к противоположной стене с перешагиванием через канат; друг за другом
вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; друг за другом по дорожке
из каната самостоятельно; друг за другом, держась рукой за веревку, за воспитателем; друг за другом (за воспитателем), взявшись за руки; друг за другом; за воспитателем вдоль каната по кругу; за воспитателем по кругу, взявшись за руки; по широкой дорожке (ширина 30 см),равномерно поднятой над
полом на 10 см, затем на 15-20 см, с опущенными руками, к концу года с разведенными в стороны руками (упражнение направлено также на развитие
равновесия);по узкой дорожке (ширина 20 см),приподнятой над полом равномерно на высоту 5-10 см (упражнение также направлено на развитие рав192

новесия);по "кирпичикам". Ребенок шагает по брускам большого строителя.
Бруски лежат на расстоянии 5-7 см друг от друга в длину, образуя дорожку
(направлено на борьбу с шаркающей походкой и развитие равновесия); с перешагиванием через палки, положенные на пол параллельно друг другу на
расстоянии 15 см друг от друга, с чередованием ног (направлено на выработку правильного чередования ног при ходьбе, борьбу с шаркающей походкой,
развитие равновесия);с перешагиванием через ступеньки лестницы, лежащей
на полу (задачи те же). Перешагивание через "кирпичики", стоящие на ребре,
с чередованием ног (задачи те же). Расстояние между «кирпичиками» несколько шире длины ступни ребенка. В процессе ходьбы повседневно следить за тем, чтобы дети поднимала ноги.
Бег. Выполняется с использованием звуковых сигналов: «стайкой» за
воспитателем к противоположной стене; к воспитателю, к предмету (кукле);группой за воспитателем; группой вдоль зала к воспитателю; группой
вдоль зала к противоположной стене; группой к предмету (кукла, флажок и
др.);группой к противоположной стене с перешагиванием через канат; друг
за другом за воспитателем вдоль каната; за мячом; друг за другом вдоль каната; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом по дорожке, выложенной из каната; по двое вдоль каната по кругу; вдоль зала к противоположной стене; к предмету.
Прыжки. Выполняются на носках по показу со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на двух ногах на месте; подпрыгивание на
месте с поворотом, руки на пояс; спрыгивание с доски в руки воспитателя; с
приподнятого края доски в руки воспитателя; перепрыгивание через лежащую веревку, палку; подпрыгивания с продвижением вперед; подпрыгивания
на двух ногах.
Ползание, лазание, перелезание. Выполняются по звуковому сигналу;
по показу, с помощью и со страховкой. Ползание: по ковровой дорожке; по
доске, положенной на пол (ширина 40-30 см);по наклонной доске; с подползанием под веревку (высота до 50 см). Лазание по гимнастической стенке
произвольным способом; перелезание через скамейку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию вместе с
воспитателем: движения головой: повороты вправо-влево, наклоны впередназад; одновременно движения руками вверх; помахивания кистями, спрятать руки за спину; одновременно движения руками вперед-вверх-на пояс, в
стороны - к плечам - вниз; круговые движения согнутых пред грудью рук
(«Пропеллер»); покручивание кистями перед собой; приседания, опуская руки вниз; кружение на месте переступанием, руки на поясе; притопывания ногами; пружинящие движения ног с легким сгибанием колен; хлопки в ладоши; притопывание ногами с одновременными хлопками в ладоши; сжимание
и разжимание пальцев в кулак.
Упражнения с мячом. Выполняются по показу или вместе с воспитателем: передача мяча от воспитателя к ребенку и обратно; катание среднего
мяча, сидя на ковре; катание среднего мяча к стене, сидя лицом к стене; ката193

ние мяча к стене, лежа на животе; катание мяча в парах, сидя; катание мяча
воспитателю к обратно, лежа на животе; бег за мячом, возвращение его в руки воспитателю; бег к полке с мячами и бросок мяча в корзину; бросок мяча
в корзину двумя руками, стоя; бросок малого мяча вдаль; бросок воспитателю и ловля среднего мяча, сидя; передача мяча по ряду друг другу, сидя; катание мяча в цель (стоящие на полу кубики, кегли) с расстояния 0,5 м, к концу года с расстояния 1-1,5 м; прокатывание мяча в «воротики», под стулья;
перенос мяча с полки в корзину. Обеспечить правильный захват мяча в зависимости от величины - одной или двумя руками; бросание мяча в корзину
сначала стоя непосредственно над корзиной, затем с расстояния 30 см.
(Упражнение связано с развитием равновесия и с координацией различных
групп мышц); отталкивание мяча, подвешенного в сетке, поочередно - то
двумя руками, то каждой рукой отдельно (упражнение связано с развитием
равновесия и координации движений);бросание мяча от взрослого к детям (с
расстояния 15 см);бросание мяча в цель с расстояния 30 см. Цель поставлена
вертикально, бросание маленького мяча каждой рукой поочередно в корзину
с расстояния 30 см.
Упражнения с флажком. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: движения рук вверх, в стороны и помахивание флажком, сгибание
рук за спиной (спрятать флажок за спину); скрестные движения вверху руками; с крестные движения руками внизу, перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; приседания с постукиванием флажком об пол.
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: катание каната стопами, сидя; притоптывание на канате, сидя; ходьба босиком приставными шагами по
нижней рейке; подтягивание на руках, на доске с приподнятым краем, лежа
на животе; катание мяча к стене, лежа на животе; катание мяча к воспитателю, лежа на животе.
Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу воспитателя и с его помощью и страховкой: ходьба по доске (ширина 30-35
см);ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 25-30 см);ходьба по
доске с приподнятым краем (высота 5-10см);движения головой: повороты
вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, через рейки лестницы, веревку, кубики строителя; кружение на
месте переступанием.
Учить детей выполнять все движения по зрительным и звуковым сигналам - взмаху руки, флажка, ударам барабана, бубна, началу и концу игры
на фортепиано, по аккордам.
Спортивные упражнения
Скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Музыкально-ритмические упражнения
Танцевальные позиции (исходные положения).
Подвижные игры
Разучить и проводить с детьми следующие подвижные игры: "Идите
ко мне", "Идите за мной" (ИДИТЕ) (в скобках указаны слова, которые ис194

пользуются в каждой игре), "Бегите ко мне" (БЕГИТЕ), "Бегите за мной"
(БЕГИТЕ), "Догоните мяч" (БЕГИТЕ), "Прокати мяч" (КАТИТЕ), "Мы топаем ногами", "Поезд" (УУУ), "Самолет" (ВВВ), "Лошадка" (ПРРР), "Мячики" (ПРЫГАЙ), "Топ-топ-топ", "По ровненькой дорожке" (ИДИ, БЕГИ,
ПРЫГАЙ), "Собирание картофеля", "Иголка с ниткой", "Шар", "Подпрыгни
до ладони" (ПРЫГАЙ), "Лови мяч" (МЯЧ, ЛОВИ), "Кот и цыплята" (МЯУ,
ПИ-ПИ- ПИ), «Хоровод» (СТАНЬТЕ В КРУГ), "Доползи до погремушки
(флажка)" (ПОЛЗИТЕ), "Принеси мяч", "Кегли", "Кольцеброс".
Каждая игра первоначально разучивается без слов. Все игры используются во время занятий физической культурой и на прогулке.
СЛОВАРЬ
Словарь, понимаемый в ситуации (по табличкам и в устной форме):
ИДИТЕ, БЕГИТЕ, ПОЛЗИТЕ, ПРЫГАЙТЕ, ВСТАНЬТЕ, СЯДЬТЕ, ТОПАЙТЕ, КАТИТЕ, ХЛОПАЙТЕ, БРОСАЙТЕ, ДАЙТЕ, КАНАТ, КУКЛА (ЛЯЛЯ только устно), ФЛАГ (ФЛАЖОК), МЯЧ, имена детей.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме
дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.
В течение первого полугодия ребёнок учится самостоятельно садиться
на стул, пить из чашки, пользоваться ложкой, вилкой, есть суп с хлебом;
учится есть самостоятельно разнообразные блюда, хорошо пережевывая пищу; учится после еды задвигать свой стул; участвовать в раздевании; снимать
расстегнутые и развязанные взрослым части своей одежды (туфли, ботинки);
понимать назначение одежды; знать свое место за столом, место полотенца и
одежды в шкафчике (на вешалке), спокойно сидеть за столом.
В дальнейшем ребёнок учится опрятно есть (дети-левши едят левой рукой), выходить из-за стола только по окончании еды; при напоминании и помощи взрослых мыть руки перед едой, после загрязнения, мыть лицо, сухо
вытирать руки полотенцем, пользоваться индивидуальным полотенцем, салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой после каждого посещения туалета.
СЛОВАРЬ
Словарь, понимаемый детьми в ситуации определенной деятельности
(в устной форме и по табличкам):
- названия одежды: ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, БАНТ,
КОФТА, БОТИНКИ, ТРУСЫ, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, ПАЛЬТО,
ШАПКА, ШАРФ, ШУБА, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ;
195

- названия частей лица и тела: РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ, НОС, УШИ;
- названия пищи: СУП, ХЛЕБ, МОЛОКО;
- названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ;
- названия туалетных принадлежностей: МЫЛО, ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕ;
названия действий и качеств: ВЫМОЙ, ВЫТРИ (только по табличкам),
ЧИСТО, ГРЯЗНО.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 1 года обучения ребёнок:
- Ребёнок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы.
- Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.
- Применяет элементарные культурно-гигиенические навыки, радуется
своему результату.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение (с помощью воспитателя, без
равнения):в шеренгу; вдоль каната или веревки, положенной на пол; друг за
другом, держась рукой за веревку; в колонну друг за другом; в круг (вдоль
каната или веревки; в свободном распределении по кругу).
Основные виды движений
Ходьба. Выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении
звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем или к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене за воспитателем и самостоятельно;
друг за другом вдоль каната за воспитателем, а затем самостоятельно; друг за
другом, держась рукой за веревку, друг за другом по кругу за воспитателем и
самостоятельно; самостоятельно друг за другом по кругу с остановками по
окончании звукового сигнала.
Бег. Выполняется с использованием звуковых сигналов: стайкой к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене (и т.п., стоя шеренгой у стены лицом к залу); по кругу друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов.
Прыжки. Выполняются на носках по показу со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивания на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание через веревку, положенную на пол; через веревку, приподнятую над
полом (на высоте 5 см);спрыгивание с доски; с приподнятого края доски (высота - 5-10 см);спрыгивание с наклонной доски (10-15 см);спрыгивание со
скамейки, держась за руку воспитателя (высота - 20-25 см).
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Ползание, лазание, перелезание. Выполняются по звуковому сигналу;
по показу, с помощью и со страховкой. Ползание: по ковровой дорожке; по
доске, положенной на пол (ширина 40-30 см);по наклонной доске (высота 15-20 см);с подползанием под веревку (высота - 35-30 см);по скамейке. Лазание и перелезание: лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через 1 -2 скамейки (скамейки ставятся параллельно на расстоянии 1-1,5 м одна от другой).
Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию вместе с
воспитателем: движения головой: повороты вправо-влево, наклоны впередназад; одновременные движения руками вперед - в стороны - вверх - к плечам - на пояс - вниз; круговые движения согнутых пред грудью рук ("Пропеллер");повороты кругом (переступанием) с последующим приседанием и
опусканием рук вниз; с выпрямлением - руки вверх, помахивая кистями;
подпрыгивания на носках с поворотом; сжимание и разжимание пальцев в
кулаки; хлопки в ладоши; притопывания одной ногой, руки на поясе; притопывания двумя ногами; хлопки в ладоши с притопыванием ногами одновременно; скрёстные широкие размахивания руками над головой.
Упражнения с мячом. Выполняются по показу или вместе с воспитателем: отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; катание мяча друг другу, сидя в парах; катание мяча воспитателю, лежа на животе; катание мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину; бросок мяча вдаль и бег за мячом; бросок
мяча воспитателю и ловля от него, сидя, позже - и стоя с близкого расстояния; перенос мяча с полки в корзину (расстояние - 3-4 м);передача одного
среднего или двух малых мячей друг другу по ряду, сидя.
Упражнения с флажком (со второй половины года используются по
два флажка). Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: движения
рук вверх - вниз; в стороны - вниз; вперед -вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед
собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание флажком об
пол в приседе; помахивание флажком вверху одной рукой.
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: подтягивание на двух руках,
лежа на животе на скамейке, на наклонной доске (высота - 20-25 см);катание
мяча к стене, лежа на животе; катание мяча к воспитателю, лежа на животе;
катание мяча друг к другу, лежа на животе, лицом друг к другу; катание каната стопами, сидя; топтание на канате стопами, сидя и стоя; ходьба боком
приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком
приставными шагами по канату.
Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу воспитателя и с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из
каната (ширина 30-25 см);ходьба по доске (ширина - 35-30 см);ходьба по
доске с приподнятым краем (высота - 10-15 см);ходьба по скамейке (высота 20-25 см);движения головой: повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад
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(выполняются ритмично);перешагивание через канат, гимнастические палки,
кубики строителя; кружение на месте с последующим приседанием.
Спортивные упражнения
Плавание - погружение в воду с головой, попеременные движения ног,
игры в воде.
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное.
Катание на санках (подъём с санками на горку, скатывание с горки,
торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Ритмические движения
Элементы простейшего построения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
СЛОВАРЬ
Обязательный словарь понимаемой речи (в устной форме и по табличкам): ПРИВЕТ, ПОКА, БАРАБАН, МЯЧ, МЯЧИК, ФЛАГ, ФЛАЖОК,
СЯДЬТЕ, ВСТАНЬТЕ, САДИТЕСЬ, ИДИТЕ, БЕГИТЕ, ПРЫГАЙТЕ, КАТИТЕ, БРОСАЙТЕ, ВОЗЬМИ, СЛУШАЙТЕ, ЛЕЗЬТЕ, ЛОЖИТЕСЬ, ЛЯГ, ШАГАЙТЕ, ПОЛЗИТЕ, ТОПАЙТЕ; ЛОВИТЕ, СКАМЕЙКА, ДОСКА; ПРИНЕСИТЕ МЯЧ (ФЛАГ), БРОСЬ МЯЧ, БРОСАЙ МЯЧИК, ДАЙ МЯЧ (ФЛАГ);
КАТИ МЯЧ; БУДЕМ БЕГАТЬ (ПРЫГАТЬ, ПОЛЗАТЬ, ИГРАТЬ В МЯЧ).
Весь материал дети проговаривают сопряженно и отраженно.
Словарь, употребляемый детьми в речи (допустимо произнесение этих
слов в усеченной форме и приближенно): МЯЧ, МЯЧИК, ФЛАГ, ФЛАЖОК,
БАРАБАН, ПРИВЕТ, ПОКА, ДАЙ, ВОЗЬМИ (к концу года).
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме
дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.
Приучать самостоятельно и аккуратно есть, хорошо пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться ложкой, вилкой, не крошить хлеб, без
напоминания пользоваться салфеткой, вытирать губы, пальцы. Выходя из-за
стола, благодарить.
Учить засучивать рукава, самостоятельно мыть руки, лицо, не разбрызгивая воду, не мочить одежду, пользоваться мылом. Учить вытираться полотенцем, вешать его на определенное место без напоминания, пользоваться
только личным полотенцем, салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой
при каждом посещении туалета.
СЛОВАРЬ
Словарь понимаемой речи (в устной и письменной формах вне ситуации, т.е. этот материал дети опознают):
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- названия туалетных принадлежностей, в том числе САЛФЕТКА, БУМАГА, РАСЧЁСКА, ПЛАТОК (носовой);
- названия посуды: ВИЛКА, ХЛЕБНИЦА;
- названия частей лица и тела: ЛОБ, ЗУБЫ, СПИНА, ШЕЯ, ЯЗЫК, ВОЛОСЫ, ПАЛЕЦ, ПАЛЬЦЫ, ЛИЦО;
- названия одежды и частей одежды: ФАРТУК, МАЙКА, РУКАВ (а),
КАРМАН;
- все названия пищи, которую дети едят,
- слова: КРОШКИ, ДЕЖУРНЫЙ (ДЕЖУРНАЯ), АКВАРИУМ;
- слова, обозначающие качества и признаки предметов и действий: АККУРАТНО, АККУРАТНЫЙ(-ая);
- слова и словосочетания, обозначающие действия: ЗАСУЧИТЕ РУКАВА, ПОЛОЖИ ЛОЖКИ (ВИЛКИ, САЛФЕТКИ...), ПОСТАВЬ ЧАШКИ
(ХЛЕБНИЦУ...), ПОСТАВЬ (ПОЛОЖИ) НА СТОЛ (В ШКАФ, В БУФЕТ),
УБЕРИТЕ ЧАШКИ (ТАРЕЛКИ, ЛОЖКИ, ИГРУШКИ...), ВЫМОЙТЕ, ВЫТРИТЕ, ЗАДВИНЬТЕ СТУЛЬЯ, ВЫТРИТЕ (ВЫМОЙТЕ) РОТ (РУКИ, ЛИЦО, НОГИ, ПАЛЬЦЫ...), НАДЕНЬ, СНИМИ, НЕСИ, ПОВЕСЬ В ШКАФ,
ИДИТЕ ГУЛЯТЬ (В ЗАЛ, В ТУАЛЕТ), ВОЗЬМИТЕ, ЕШЬТЕ, ПЕЙТЕ, МОЕТ, ВЫТИРАЕТ, ПОЛИВАЕТ, УМЫВАЕТСЯ, НАДЕВАЕТ, КОПАЕТ.
Весь указанный материал дети сопряженно и отраженно проговаривают вслед за воспитателем. Самостоятельно дети употребляют в устной форме те слова (словосочетания), которые ежедневно используются в общении в
связи с той или иной деятельностью: некоторые слова дети могут произносить точно или приближенно (НОС, СУП, ПАЛЬТО, ВОДА - ВаТА, МЫЛО МЫла, БУМАГА - пуМАга, БАНТ - пант и т.д.), часть слов - усеченно (ХЛЕБ
- леп, МОЛОКО - малаО, ПЛАТОК - плаТО, ПОМОГИ - памаИ, БУМАГА пуМАа, УБЕРИ - упи, упиИ и т.д.), часть слов и словосочетаний - в виде контура. В общении дети активно пользуются табличками.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 2 года обучения ребёнок:
- Ребёнок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно
многообразен.
- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в
суставах, реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
- Выполняет инструкции педагога.
- С удовольствием участвует в подвижных играх, стремится к выполнению ролей в играх.
- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
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Двигательная деятельность
Развитие основных движений
Задачи обучения: научить детей самостоятельно и с помощью воспитателя строиться в колонну и в шеренгу, находить свое место при построениях,
выполнять движения вместе со всеми в общем для всех темпе, согласовывать
действия с движениями других детей; научить правильно реагировать на звук
как сигнал к началу различных движений; научить соотносить характер движений (при ходьбе и беге) с частотой звучания сигналов; чередовать ходьбу и
бег в соответствии со звуковыми сигналами; обеспечивая на занятиях высокую моторную плотность, способствовать накоплению у детей двигательного
опыта; формировать свободные движения рук при ходьбе и беге, продолжать
учить не шаркать ногами, не опускать голову; ходить и бегать друг за другом
самостоятельно; научить детей подпрыгивать и спрыгивать легко, на полусогнутые ноги; подниматься до верха гимнастической лестницы (2 метра от пола) произвольным способом; учить детей свободно бросать мяч вдаль, не акцентируя внимание на элементах техники.
Систематически проводить коррекционную работу: способствовать
формированию правильной осанки путем использования упражнений,
направленных на укрепление мышц спины, туловища; развивать чувство
равновесия использованием специальных упражнений; научить свободно перешагивать через палки, рейки лестницы, положенной на пол, кубики
идр.;укреплять мышцы свода стопы лазаньем по гимнастической стенке, а
также использованием специальных упражнений; путем дозированного бега
и прыжков развивать дыхательную мускулатуру; способствовать развитию
двигательных качеств - быстроты, ловкости, смелости; развивать двигательную активность каждого ребенка.
Порядковые упражнения. Построения с помощью воспитателя и самостоятельно (без равнения):в шеренгу вдоль каната (веревки);в шеренгу; в колонну по одному; в круг с помощью воспитателя.
Основные виды движений
Ходьба. Выполняется за воспитателем и самостоятельно, в сопровождении звуковых сигналов: группой к противоположной стене; вдоль каната
(веревки), положенного по кругу; друг за другом по кругу; с остановками по
окончании звучания барабана; парами, взявшись за руки; на носках, на пятках; с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс).
Бег. Выполняется по показу воспитателя в сопровождении звуковых
сигналов: группой к противоположной стене; друг за другом за воспитателем; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом по кругу.
Прыжки. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивания на носках на месте, с поворотом; подпрыгивания на носках с небольшим продвижением вперед (1,5-2 м); перепрыгивания через положенную
на пол веревку; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота - 1015 см), держась за руку воспитателя; спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота - 20-25 см).
200

Ползание, лазание, перелезание. Выполняется по звуковому сигналу:
ползание парами по ковровой дорожке; ползание с под ползанием под веревку, натянутую над полом (высота - 25-20см); ползание по скамейке; ползание
по наклонной доске (высота приподнятого края - 25-30 см); лазание по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через 2 скамейки,
стоящие параллельно (расстояние - 1,5-2 м); пролезание между рейками
лестничной пирамиды (или вышки).
Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предметов. Выполняются вместе с воспитателем: одновременное движение рук вверх - в стороны - на пояс - к плечам - за спину вниз; скрестные размахивания руками вверху над головой и внизу перед собой; повороты туловища в стороны, руки на поясе; приседания со свободным
опусканием рук вниз, с постукиванием ладонями о пол, с выпрямлением рук
вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на двух ногах на месте с поворотом; подпрыгивания с продвижениями вперед; движения кистями: покручивания, помахивания, хлопки, сжимание и разжимание кистей и др.; то
же с изменением положения рук.
Упражнения с предметами.
Упражнения с мячами. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание мяча друг
другу, сидя парами на полу; броски мяча от ребенка воспитателю и обратно,
сидя (воспитатель стоит);броски мяча о пол и ловля его, сидя на полу с широко разведенными ногами; броски малого мяча в корзину, стоящую на расстоянии до 50 см; бег за мячом, брошенным воспитателем, бросок в корзину;
броски малого мяча вдаль и бег за мячом; подбрасывание и ловля мяча ладонями, сидя; перенос мяча с полки в корзину бегом.
Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по
подражанию: одновременные движения рук вперед - вверх - в стороны вниз; поочередные движения руками вперед - вверх - в стороны - вниз; широкие скрестные размахивания вверху над головой; широкие скрестные размахивания внизу перед собой; движения вперед - назад; приседания с опусканием флажков на пол; помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; ходьба друг за другом с флажками перед
собой в согнутых руках, с поднятыми вверх флажками, с размахиваниями
внизу.
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: подтягивание на руках по
скамейке, лежа на животе; подтягивание на руках по наклонной доске, лежа
на животе (высота - 20-25 см); катание мяча воспитателю, лежа на животе;
катание мяча к стене, лежа на животе (используя перевернутую скамейку);
катание мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами, сидя;
ходьба босиком приставными шагами по гимнастической палке; ходьба босиком приставными шагами по канату за воспитателем; топтание на канате;
ходьба босиком приставными шагами по нижней рейке гимнастической
стенки (2 пролета).
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Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного "змейкой"; ходьба по
доске (ширина - 20-25 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 10-15 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота - 20-25 см);ходьба друг за другом на носках
и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс);движения головой
(повороты вправо - влево, наклоны вперед - назад); ходьба с перешагиванием
через 5-6 кубиков строителя (высота - 5-7 см); ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол; кружение на месте переступанием.
Спортивные игры и упражнения
Плавание - погружение в воду, скольжение в воде, на груди и на спине.
Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка сполукона (2-3м).
Баскетбол: забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с
воспитателем.
Футбол: отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5
м).
СЛОВАРЬ
Обязательный словарь понимаемой речи в устной и письменной формах (в дополнение к словарю 1-2 года обучения):КАНАТ (ВЕРЁВКА), СКАМЕЙКА, ЛЕСТНИЦА, СТАНЬТЕ В КРУГ, ПРИНЕСИ, ПРИНЕСИ МЯЧ,
ПРЫГАЙТЕ НА НОСКАХ, СПРЫГНИТЕ, ИДИТЕ НА НОСКАХ, РУКИ В
СТОРОНЫ, РУКИ ВВЕРХ, ПОДТЯГИВАЙТЕСЬ, ДЕЛАЙТЕ, КАК Я.
Обязательный словарь, употребляемый детьми в устной речи: названия
предметов, с которыми действуют дети, имена детей; ЛОВИ МЯЧ, ВОЗЬМИ
МЯЧ (ФЛАГ), БРОСАЙ, ЛЕЗЬ.
Сопряженным и отраженным проговариванием сопровождается речь и
воспитателя, и детей.
Примерный список рекомендуемых подвижных игр:
1. "Мыши и кот". Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, КОТ, МЫШИ, СЛУШАЙТЕ, БЕГИТЕ БЫСТРО, КОТ ЛОВИТ МЫШКУ, КОТ ПОЙМАЛ, КОТ
НЕ ПОЙМАЛ МЫШКУ.
2. "Курица и цыплята". Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, КУРИЦА, ЦЫПЛЯТА, КОТ, КОТ ЛОВИТ ЦЫПЛЯТ, БЕГИТЕ, КОТ ПОЙМАЛ ЦЫПЛЁНКА, КОТ НЕ ПОЙМАЛ ЦЫПЛЁНКА.
3. "Бегите к флажку". Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, ИДИТЕ, БЕГИТЕ,
ФЛАГ КРАСНЫЙ (СИНИЙ), СЛУШАЙТЕ, СМОТРИТЕ, ИГРАЕМ ХОРОШО.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни,
важности их соблюдения для здоровья человека; об опасных и безопасных
ситуациях для здоровья.
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Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур:
Приучать тщательно умываться, мыть руки перед едой, по мере загрязнения; после еды полоскать рот, чистить зубы на ночь; уметь пользоваться
расческой; самостоятельно, без напоминаний и своевременно пользоваться
носовым платком, туалетной бумагой; при кашле, чихании отворачиваться,
закрывать рот платком.
СЛОВАРЬ
Словарь (в дополнение к словарю, усвоенному детьми по данному разделу программы на 1-2 годах обучения). Весь словарь дети понимают устно и
в письменной форме и употребляют к концу года в собственной речи - самостоятельно или с помощью чтения. Понимание и использование данного словаря осуществляется детьми в любой ситуации: НЕАККУРАТНЫЙ (-ая, -ое, ые), МОКРЫЙ, СУХОЙ, МОКРО, СУХО, КАШЛЯЕТ, ЧИХАЕТ, СЪЕЛА(А),
ВЫПИЛ, ПОДУЛ, СНЯЛ, НАДЕЛ, СТИРАЙ; ЗАСТЕЛИ ПОСТЕЛЬ; ПОЛЕЙ ЦВЕТЫ (ГРЯДКУ); ВЫТРИ НОС (РОТ) ПЛАТКОМ (САЛФЕТКОЙ);
ЗАКРОЙ РОТ ПЛАТКОМ (при кашле, чихании); ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДО СВИДАНИЯ и т.д.
Создавать у детей заинтересованность в действиях друг друга и желание рассказать товарищу, воспитателю о том, что делает другой ребенок
(другие дети). При рассказывании дети пользуются связной речью, например:
ТЁТЯ НАТАША, КОСТЯ ЧИХАЕТ. Дети сопряженно и отраженно воспроизводят весь речевой материал, произносимый взрослыми и другими детьми.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 3 года обучения ребёнок:
- В двигательной деятельности ребёнок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, ориентируется в пространстве, развита крупная и мелкая моторика рук.
- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, потребность в двигательной активности.
- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
- Может элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.
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- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Двигательная деятельность
Развитие основных движений
Задачи обучения: обучать детей все более самостоятельному выполнению движений по образцу и подражанию, приучать детей выполнять движения по словесной инструкции; способствовать обогащению двигательного
опыта, формированию двигательных навыков увеличением количества и
усложнением содержания упражнений, ускорением их темпа; обращать внимание на качество выполнения движений: обучать правильной ходьбе и бегу,
легким пружинящим прыжкам, постановке ног и замаху при броске вдаль,
правильному расположению рук при ловле; учить быстро лазать по гимнастической стенке и наклонной лестнице произвольным способом, но не пропуская реек.
Чаще делать упражнения в парном и групповом выполнении, использовать поточный метод (например, в движении по залу).
Систематически и планомерно проводить коррекционную работу: для
формирования правильной осанки использовать упражнения для укрепления
мышц туловища, особенно мышц-разгибателей спины, приучать детей следить за своей осанкой; развивать у детей чувство равновесия при выполнении
упражнений стоя на месте и в движении при преодолении различных препятствий; укреплять мышцы свода стоп упражнениями в движении друг за другом (на носках, на пятках), а также использованием специальных упражнений, выполняющихся сидя и стоя, лазанием по гимнастической стенке; применением скоростных упражнений способствовать развитию функций дыхания; развивать у детей самостоятельность и инициативу, умение действовать
в коллективе, развивать чувство товарищества.
Порядковые упражнения: порядок построения: в шеренгу вдоль черты; в шеренгу с равнением по носкам; в колонну по одному; в круг большой
и маленький.
Основные виды движений
Ходьба. Выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала; парами друг за другом;
с флажками в руках друг за другом; с изменением положения рук (вверх, в
стороны, на пояс); на носках, на пятках; с изменением направления (за воспитателем); «змейкой» с пересечением каната (за воспитателем).
Бег. Выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении
звуковых сигналов: друг за другом на носках; группой вдоль зала к противоположной стене; друг за другом с огибанием стульев (5-6) за воспитателем; с
остановкой и приседанием по прекращении звуковых сигналов; врассыпную;
с остановками и чередованием с ходьбой в соответствии частотой звуковых
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сигналов; к цели (полка, корзина);с изменением направления за воспитателем; чередование бега с ходьбой в соответствии со звуковыми сигналами.
Прыжки. Выполняются на носках по показу, вместе с воспитателем, с
его помощью и страховкой. Подпрыгивания: на месте с поворотами, руки на
поясе; с продвижением вперед (на 2-3 м), руки на поясе. Спрыгивания: с
приподнятого края доски (высота - 5-10 см); с наклонной доски (высота - 1520 см);со скамейки (высота - 20-25 см), держась за руку воспитателя. Перепрыгивания: через канат; через гимнастическую палку; через веревку, натянутую над полом (высота - 5-10см).Пряжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через "ручеек", начерченный на полу (ширина - 20-30 см).
Ползание, лазание, перелезание. Выполняются с помощью воспитателя,
со страховкой. Ползание: по ковровой дорожке; с подползанием под натянутую над полом веревку (высота - 30-35 см);по гимнастической скамейке (высота - 20-25 см). Лазанье: по наклонной лестнице (высота - 1,5-2 м);по гимнастической стенке произвольным способом на возможную высоту. Перелезание: через скамейки, стоящие параллельно; через бревно; пролезание через
рейки вышки, лестничной пирамиды.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предметов. Выполняются вместе с воспитателем: одновременные движения рук вверх - вперед - в стороны - на пояс - к плечам;
скрестные размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; поочередные движения руками (правой, левой) вверх, в стороны, вперед, вниз;
движения кистями - сжимание и разжимание с одновременным подниманием
и опусканием рук; покручивания, помахивания кистями с различным положением рук (вперед, вверх, в стороны);повороты туловища в стороны, руки
на поясе; наклоны туловища в стороны, руки на поясе или вверху; приседания с опусканием рук вниз; приседания на носках у гимнастической стенки,
держась за рейку на уровне пояса; сидя лицом к гимнастической стенке, зацепившись носками за нижнюю рейку, ложиться и садиться; сидя движение
ног в стороны - скрестно, а также вверх - вниз ("ножницы"), руки в упоре
сзади.
Упражнения с предметами.
Упражнения с мячами, с мешочком с песком выполняются по показу и
с помощью воспитателя: передача по кругу большого мяча, двух малых мячей, стоя; передача друг другу большого мяча назад, прогнувшись, сидя верхом на скамейке; сидя перебрасывания на ладонях среднего мяча (высота до 20 см);стоя броски среднего мяча воспитателю и ловля от воспитателя
(расстояние - до 50 см);броски среднего мяча о стену с ловлей после отскока
(расстояние - 20-30 см от стены);броски среднего мяча вдаль; прокатывание
рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние - до 3 м);броски мешочка с песком в вертикальную цель - круг диаметром 40- 50 см (расстояние
- 1,5 м);броски мешочка с песком в горизонтальную цель - обруч, лежащий
на полу (расстояние - 1,5 м), а также в корзину (расстояние - 50 см).
Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем: ходьба друг за другом с различным положением рук (флажки в согнутых руках,
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вверху, в стороны; ходьба на носках с одновременным помахиванием флажками движениями кистей; ходьба на пятках, руки в стороны);одновременные
движения руками вперед - в стороны, вверх- вниз; поочередные движения
руками (правой, левой) в стороны, вверх, в стороны, вниз; скрестные размахивания флажками вверху над головой; скрестные размахивания внизу перед собой; поочередные и одновременные движения руками вперед - назад;
приседания с опусканием флажков на пол; помахивания флажками движением кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; наклоны в стороны с
флажками вверху (ноги на ширине плеч);передача флажков из руки в руку
вокруг себя; передача флажков друг другу по кругу.
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу и с помощью воспитателя: топтание на канате; ходьба
бегом приставными шагами по канату, по палке гимнастической; катание каната стопами сидя; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке
гимнастической стенки (2-3 пролета) - один за другим; ходьба по ребристой
доске; лазание по гимнастическом стенке на возможную высоту; лазание по
наклонной лестнице; поочередные сгибания и разгибания стоп сидя; движение стопами кнаружи и вовнутрь с упором пятками о пол, сидя; захватывание
стопами мешочка с песком; ходьба с мешочком с песком на голове - друг за
другом, а также по доске; подтягивание на руках на скамейке, а также на
наклонной доске (высота приподнятого края - 25-30 см);катание среднего
мяча друг другу лежа в парах на животе; бросок мяча воспитателю через
натянутую над полом веревку, лежа на животе (высота - 5-10 см); «обезьяний
бег» (быстрое передвижение группой к стене с опорой о пол кистями и стопами); «лягушка» (стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед с опорой ногами о пол, а руками о края скамейки).
Упражнения для развития равновесия. Выполняются по приказу и с
помощью воспитателя: ходьба по доске друг за другом (ширина доски - 25
см);ходьба по доске с приподнятым краем (высота - 15-20 см);ходьба по скамейке друг за другом (высота - 20-25 см);ходьба на носках друг за другом;
ходьба на носках с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс);ходьба друг за другом по залу с перешагиванием по ходу через рейки
лестницы, положенной на пол; в ходьбе друг за другом выполнение двух
упражнений-движения по доске и перешагивания; кружение на месте переступанием, руки на поясе; повороты туловища вправо - влево, в исходном
положении ноги на ширине плеч, руки в стороны; перешагивание через кубики (5-6) строителя (высота5-7 см);движения головой стоя: повороты вправо
- влево, наклоны вперед-назад, вращения; медленная ходьба друг за другом с
высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, боком к гимнастической стенке и держась рукой
за рейку на уровне плеча.
СЛОВАРЬ
Обязательный словарь понимаемой речи (в дополнение к словарю 1-3
годов обучения): ИДИТЕ НА ПЯТКАХ, ИДИТЕ ПО ДОСКЕ, ПОЛЗИТЕ ПО
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ДОСКЕ; БРОСАЙТЕ МЯЧ В КОРЗИНУ; ИДИТЕ БОКОМ; РУКИ НА ПОЯС,
ПЕРЕДАЙ(те) МЯЧ, ШАГАЙ(те) ЧЕРЕЗ ПАЛКУ (ВЕРЁВКУ, КАНАТ,
ФЛАЖОК), ПРЫГАЙ(те) ЧЕРЕЗ ВЕРЁВКУ, (ПАЛКУ, КАНАТ), ПОЛЗИТЕ
ПОД ВЕРЁВКУ, ИДИТЕ ПО ДОРОЖКЕ, ШАГАЙТЕ ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКУ,
СТРОЙТЕСЬ, СТАНЬТЕ РОВНО, ПОДНИМИ(те) КОЛЕНО ВЫСОКО, ПОВОРОТ, ИДИТЕ «ЗМЕЙКОЙ», БЕГИТЕ «ЗМЕЙКОЙ»; ПОЛОЖИ(те) МЯЧИ
(ФЛАЖКИ); ИДИТЕ, КАК ЦАПЛЯ; ПРЫГАЙ(те), КАК ЛЯГУШКА; ЛЕТИТЕ, КАК ПТИЧКА; ИДИТЕ, КАК ОБЕЗЬЯНЫ; ЛЕТИТЕ НА САМОЛЁТЕ;
БРОСЬ (БРОСАЙ) МЯЧ ЧЕРЕЗ ВЕРЁВКУ, СТАНЬТЕ В ПАРЫ, ИДИТЕ
ПАРАМИ; ЛОЖИТЕСЬ ПАРАМИ, ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА РУКИ, ПРЫГАЙТЕ
ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК, КРУЖИТЕСЬ, СТАНЬТЕ В БОЛЬШОЙ КРУГ (МАЛЕНЬКИЙ), МЯЧ БОЛЬШОЙ (СРЕДНИЙ, МАЛЕНЬКИЙ), СЛУШАЙТЕ БАРАБАН, ЛЕЗЬТЕ ВЫСОКО, МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ (БЕГАТЬ, ПРЫГАТЬ, ИГРАТЬ В МЯЧ, ШАГАТЬ, ПОЛЗАТЬ, ПЕРЕШАГИВАТЬ, ХОДИТЬ), ЧТО
МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
Словарь-минимум, употребляемый детьми в речи: ПРЫГАЙ, ШАГАЙ,
СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, ВЕРНО, КАТИ МЯЧ, БРОСЬ (БРОСАЙ) МЯЧ,
ДАЙ МЯЧ, ПОЙМАЛ, НЕ ПОЙМАЛ, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ? БУДЕМ
ИГРАТЬ (БЕГАТЬ, ПРЫГАТЬ, ИГРАТЬ В МЯЧ); МЫ ХОДИЛИ (ИГРАЛИ,
БЕГАЛИ, ПРЫГАЛИ, ШАГАЛИ) и др.
Рекомендуемые подвижные игры
1. «Авто». Словарь: АВТО, МАШИНА, ФЛАГ, ЖЁЛТЫЙ, СИНИЙ,
БЕГИТЕ ВРАССЫПНУЮ, СЯДЬТЕ, ИГРАЛИ ХОРОШО.
2. «Кто опоздал?» Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, СТАНЬТЕ В КРУГ, БЕГИТЕ, БРОСАЙТЕ МЯЧ, ВОЗЬМИТЕ МЯЧ, ОПОЗДАЛ, ИГРАЛИ ХОРОШО.
3. «Иди аккуратно». Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, ИДИТЕ АККУРАТНО,
ШАГАЙТЕ, ТАМ ВОДА, ТУТВОДА, ИГРАЛИ ХОРОШО.
4. «Зайки и волк». Словарь: БУДЕМ ИГРАТЬ, ЗАЙКА, ПРЫГАЙТЕ,
СЛУШАЙТЕ, ВОЛК, БЕГИТЕ, ВОЛК ПОЙМАЛ (НЕ ПОЙМАЛ), ТУТ ДОМ,
ИГРАЛИ ХОРОШО.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия и
поведения нездорового человека. Привычки полезные для здоровья (режим
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников.
Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
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Совершенствовать гигиенические навыки, полученные в предшествующие годы обучения, правильно пользоваться столовым прибором, есть аккуратно, соблюдать правильную осанку за столом, не мешать товарищам по
столу, при необходимости оказывать им услугу.
Формирование полезных привычек:
Формировать умение следить за чистотой тела и опрятностью одежды,
без напоминания мыть руки, полоскать рот после еды, чистить зубы ежедневно утром и на ночь, всегда иметь носовой платок и правильно им пользоваться, приводить в порядок волосы, пользоваться туалетной бумагой.
Замечать недостаток в своем костюме и (тактично) у товарищей, устранять его самому или с помощью взрослых.
За стол садиться в опрятном виде, с чистыми руками, причесанным.
Продолжать приучать детей при кашле и чихании закрывать рот платком, отворачиваться в сторону.
СЛОВАРЬ
Словарь-минимум понимаемой и самостоятельной речи, в дополнение
к словарю предыдущих трех лет обучений, который переходит в активную
речь детей: ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, САЛФЕТКУ; ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ САЛФЕТКУ; МИША, ДАЙ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА,ЩЁТКУ (ЗУБНУЮ
ЩЁТКУ); САДИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА; НЕ СУТУЛЬСЯ, СИДИ ПРЯМО;
ТЁТЯ КАТЯ, ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧИСТЫЙ НОСОВОЙ ПЛАТОК; ПОЧИСТЬ БОТИНКИ (ЗУБЫ); ПОПОЛОЩИ РОТ; РИММА, ТЫ
ЛОХМАТАЯ - ПРИЧЕШИСЬ; АЙГУЛЬ, ПРИЧЕШИСЬ - ТЫ ЛОХМАТАЯ;
ОТВЕРНИСЬ (ПРИ ЧИХАНИИ, КАШЛЕ); Я (ДЕНИС, ОН) ВЫМЫЛ (ВЫТЕР) РУКИ (ЛИЦО, НОГИ); ВИТЯ, ТЫВЫТЕР РОТ? ДА (НЕТ), ВЫТЕР (НЕ
ВЫТЕР); Я (КОЛЯ, ОН) УМЫЛСЯ (НЕ УМЫЛСЯ); Я (СВЕТА, ОНА) УЖЕ
ВЫТЕРЛА (ВЫМЫЛА) РУКИ (НОС, ЛИЦО, НОГИ); Я (ЛИЗА, ОНА) НЕ
ВЫТЕРЛА РУКИ; Я (НАСТЯ) РУКИ НЕ ВЫТЕРЛА; Я СКАЗАЛ: «ДОБРЫЙ
ДЕНЬ» («ДО СВИДАНИЯ»); Я (ОН, ВАДИК) ОДЕЛСЯ (РАЗДЕЛСЯ); Я
(АЛЯ, ОНА) НАДЕЛА (СНЯЛА) САПОГИ (ТАПКИ); Я ПОЧИСТИЛА ЗУБЫ (БОТИНКИ, ПАЛЬТО); Я (ОН, МЫ) ПОПОЛОСКАЛ (-и) РОТ; Я ПОПОЛОЩУ РОТ; Я (РИТА) ПРИЧЕСАЛАСЬ; МЫ ГУЛЯЛИ (ПОГУЛЯЛИ); Я
БУДУ МЫТЬ РУКИ (ВЫТИРАТЬ СТОЛ, НОГИ); Я БУДУ МЫТЬ РУКИ, А
ПОТОМ КУШАТЬ; МЫ БУДЕМ КУШАТЬ, ПОТОМ ПОЛОСКАТЬ РОТ, А
ПОТОМ СПАТЬ; Я ВЫТРУ СТОЛ, Я ВЫМОЮ РУКИ, Я ПОМОЮ РУКИ и
т.д.
Планируемые результаты образовательной деятельности
К концу 4 года обучения ребёнок:
- В двигательной деятельности ребёнок проявляет выносливость, быстроту. Силу, координацию, гибкость.
- Ребёнок проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям.
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме выполняет упражнения.
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- Может элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
- Самостоятельно осуществляет и правильно организует процессы личной гигиены.
- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения.
Построения выполняются самостоятельно по словесной инструкции:
в шеренгу с равнением по носкам; в колонну по одному с равнением в затылок; в круг большой и маленький; в колонну по два, три, четыре.
Основные виды движений
Ходьба. Выполняется самостоятельно по словесной устной инструкции: друг с другом с четкими поворотами на углах; друг за другом с преодолением препятствий (перешагивание, перелезание, пролезание); с предметами в руках (палка, флажки, мячи); с изменением положения рук, с одновременными движениями кистями; на носках, на пятках; на наружных и внутренних сводах стоп; с огибанием предметов, друг за другом; с изменением
направления (змейкой, по диагонали); врассыпную.
Бег. Выполняется самостоятельно по словесной (устной) инструкции с
использованием звуковых сигналов: друг за другом с поворотами на углах; с
огибанием предметов (змейкой); друг за другом, взявшись за руки; группой
вдоль зала; парами наперегонки; за катящимся предметом (мяч, обруч);друг
за другом со сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому или
зрительному сигналу; врассыпную; с остановками по звуковому или зрительному сигналу; с увертыванием от ловящего.
Прыжки. Выполняются самостоятельно (с использованием показа) по
словесной инструкции. Подпрыгивания: на носках на месте с поворотом; с
продвижением вперед друг за другом и во внутрь круга; с подбиванием подвешенного в сетке большого мяча, стоя на месте, в ходьбе, в беге; на одной
ноге на месте и с продвижением вперед. Спрыгивание (со страховкой воспитателя): со скамейки (высота - 25-30 см);спрыгивание с высоты с разбегом
(35-40 см). Перепрыгивание (со страховкой воспитателя): через веревку в высоту с разбегом (35-40 см);в длину с места (40-60 см);в длину с разбега (60-80
см);через вращающуюся короткую скакалку.
Ползание, лазание, перелезание. Выполняется самостоятельно со страховкой воспитателя по словесной инструкции: с подползанием под предметы
и гимнастические снаряды. Лазание, перелезание: по гимнастической лестнице (высота - 2-2,5 м);по наклонной лестнице (высота до 2 м);залезание на
"вышку" (высота до 2 м); перелезание через гимнастические скамейки, бревно; пролезание в обруч, не касаясь руками пола; пролезание между рейками
лестничной пирамиды.
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Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предметов. Выполняются вместе с воспитателем и
самостоятельно: разводя руки в стороны и прогибаясь, отвести ногу назад на
носок (смотреть прямо);из исходного положения ноги на ширине плеч, руки
впереди, повороты вправо и влево с одновременным отведением рук в ту же
сторону; рывки прямыми руками в стороны; из исходного положения ноги на
ширине плеч, руки вверх, наклоны туловища вправо и влево (руки над головой);круговые движения руками вперед и назад из исходного положения, ноги на ширине плеч; наклоны вперед с опусканием рук вниз (ноги не гнуть),
выпрямляясь - прогнуться, руки в стороны. Исходное положение тела; сжимание и разжимание кистей с одновременным изменением положения рук;
приседая на носках, обхватить руками колени, выпрямляясь - руки на пояс,
прогнуться; поочередные махи прямой ногой вперед с хлопками по ноге; из
положения "сидя по-турецки"", вставать и садиться без помощи рук; лежа на
животе, развести руки в стороны, прогнуться (или завести руки за спину);лежа на спине, руки за головой, движение ногами "ножницы" (разведение
и скрестное сведение ног).
Упражнения с предметами
Упражнения с палками. Ходьба друг за другом, держа в правой руке
палку снизу у плеч; одновременное движение рук вперед-вверх-вперед-вниз;
повороты туловища вправо и влево, палка на лопатках, ноги на ширине плеч.
С выпрямлением - руки вверх, прогнуться; наклоны туловища вправо и влево, палка вверху над головой, ноги на ширине плеч; держа палку перед собой
в прямых руках, скрестные движения рук; кружение на месте, палка на лопатках; перепрыгивание через палку, лежащую на полу; перешагивание через
палку, держа ее в руках; отведение палки назад с подниманием на носки из
исходного положения, палка сзади: приседая, завести палку под колени, опустить руки и развести их в стороны (спина прямая); взяв палку, встать и отвести ее назад. Исходное положение - палка сзади; приседая, завести палку под
коленки, опустить руки и развести их в стороны (спина прямая); взяв палку,
встать и отвести ее назад. Исходное положение - палка сзади; ходьба по палке приставными шагами в одну и другую сторону, стоя поперек нее; лежа на
животе, держа палку за спиной, поднять ее, прогнуться; лежа на спине, поочередно продеть ноги через палку.
Упражнения с обручами. Держа обруч внизу перед собой, поднять его
вверх, посмотреть на него; исходное положение - ноги на ширине плеч, обруч перед грудью в согнутых руках. С выпрямлением рук сделать поворот в
сторону и вернуться в исходное положение. То же - и в другую сторону; держа обруч горизонтально над головой, опустить его на пол так, чтобы оказаться внутри него, положить на пол и выпрямиться, руки на пояс. Затем присесть, взять обруч и вернуться в исходное положение; держа обруч горизонтально перед собой, опустить и встать в него одной, потом другой ногой.
Вернуться в исходное положение; держа обруч внизу, с легкими медленными
покачиваниями вперед-назад впрыгивать и выпрыгивать из него; передавать
обруч из одной руки в другую над головой и за спиной (руки прямые);обруч
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на полу, стоя внутри обруча, выпрыгивать из него и впрыгивать; стоя внутри
обруча, сесть "по-турецки" и поднять обруч над головой, посмотреть на него,
затем положить его так же и встать без помощи рук; двигаясь вдоль зала по
двое-трое, катить обруч рукой впереди себя.
Упражнения с мячом. Поднимая руки вверх и опуская вниз, передавать
мяч из руки в руку над головой и за спиной; стоя, ноги на ширине плеч, передавать мяч из руки в руку наклоном то к одной, то к другой ноге (ноги не
гнуть);исходное положение - руки в стороны. Поднимая вперед согнутую ногу, передавать мяч из руки в другую под коленом (спина прямая); лежа на животе, передавать мяч из руки в руку впереди себя и за спиной; лежа на спине,
сгибая ноги, передавать мяч под коленями из одной руки в другую. После
каждой передачи опускать руки в стороны; стоя, невысоко подбрасывать мяч
на ладонях и ловить (двумя руками); стоя, ноги на ширине плеч, легко ударять мяч о поли ловить его; стоя в парах, бросать мяч друг другу (расстояние
- 60-. 80 см).
Метание мяча, мешочков с песком, упражнения с мячами: метание мяча или мешочков с песком на дальность (расстояние - 4 м);метание в вертикальную цель (щит, обруч подвешенный, расстояние - 2-3 м);метание в горизонтальную цель (корзинка, обруч на полу, расстояние - 2-2,5 м);отбивание
мяча одной рукой о пол; броски мяча друг другу ударом о пол (расстояние 1,5-2 м);отбивание в ходьбе и беге подвешенного в сетке большого мяча;
прокатывание большого мяча по полу с огибанием предметов.
Упражнения, обусловливающие прямую осанку. Выполняются по показу воспитателя по устной и письменной инструкции. Движения, выполняемые в положении лежа на животе: прокатывание, а также перебрасывание
мяча друг другу через веревку в парах на животе; отведение рук в стороны
или заведение их за спину, прогибаясь - "движения пловца"; поднимание
палки за спиной, прогнувшись; подтягивание на руках, лежа на скамейке,
наклонной доске, движения в положении лежа на спине; зацепившись носками за нижнюю рейку гимнастической стенки, лечь и сесть, не помогая себе
руками; из исходного положения ног вместе, руки вверх, подтянуть к себе
согнутые ноги и обхватить коленки, затем вернуться в исходное положение.
Ходьба на четвереньках (с опорой на ступни и ладони).
Упражнения для укрепления стоп: ходьба на носках, на пятках, на
наружных и внутренних сводах стоп; ходьба с наступанием на рейки лестницы; лазание по гимнастической стенке; ходьба по ребристой доске; сидя: сведение и разведение стоп с опорой пятками о пол; круговые движения стопами: поочередное сгибание и разгибание стоп; захватывание стопами мешочка
с песком, мяча.
Упражнения на развитие равновесия. Выполняются самостоятельно со
страховкой воспитателя по устной и письменной инструкции: повороты,
наклоны, вращения головой; резкие остановки в ходьбе и беге с поворотами,
приседаниями, изменения направления движения; ходьба по качающейся
плоскости (мостик-качалка);ходьба по ограниченной и приподнятой площади: доске, скамейке; ходьба по скамейке на носках; ходьба друг за другом на
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носках с дополнительными движениями рук, изменением положения рук;
преодоление разных препятствий в ходьбе друг за другом (перешагивание,
перелезание).
СЛОВАРЬ
Словарь (в дополнение к словарю предыдущих лет обучения; большую
часть этого словаря дети используют в самостоятельной речи, прибегая в
случае необходимости к чтению нужного текста): названия всех предметов, с
которыми дети действуют: СТАНЬТЕ В ШЕРЕНГУ (В КОЛОННУ);
СТАНЬТЕ В КОЛОННУ ПО ОДНОМУ (ПО ДВА, ПО ТРИ, ПО ЧЕТЫРЕ);
ИДИТЕ (БЕГИТЕ) ВРАССЫПНУЮ; ПРЫГАЙТЕ НА НОСКАХ С ПОВОРОТОМ; ОБРУЧ (МЯЧ) НАД ГОЛОВОЙ; ПРЫГАЙТЕ В ОБРУЧ (ИЗ ОБРУЧА); СОГНИ(те) НОГУ (НОГИ); ПОДТЯГИВАЙТЕСЬ; ИДИТЕ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ и др.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещённости,
свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и
пр.). Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Дети должны уметь быстро и правильно умывать лицо, мыть руки с
мылом (после загрязнения, перед едой), мыть ноги перед сном, полоскать рот
питьевой водой после еды, тщательно пережевывать пищу, пользоваться во
время еды салфеткой, быстро одеваться и раздеваться, складывая и вешая
одежду в определенном порядке и месте. Уметь причесываться, пользоваться
только индивидуальными расческами, вытираться, при этом пользоваться
только индивидуальными полотенцами.
Дежурным по столовой надо надевать чистые фартуки, косынки или
шапочки, тщательно мыть руки с мылом перед началом дежурства, уметь
правильно расставлять на столах посуду и приборы.
Необходимо вырабатывать у детей навыки культурного поведения:
умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить за оказанную помощь,
вести себя организованно, подтянуто в общественных местах, не разговаривать слишком громко и не затевать шумных игр, если это мешает другим.
Сидеть прямо за столом, не класть локти на стол, пользоваться ножом,
при этом держать его в правой руке, а вилку в левой; хлеб брать с общего
блюда руками и есть, отламывая небольшие кусочки.
Быть всегда опрятным, аккуратным, иметь привлекательный внешний
вид.
Планируемые результаты образовательной деятельности
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К концу 5 года обучения ребёнок:
- Двигательный опыт ребёнка богат; результативно, уверено, мягко,
выразительно и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
- В двигательной деятельности ребёнок успешно проявляет быстроту,
ловкость, силу, выносливость.
- Проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счёт имеющегося двигательного опыта.
- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
- Имеет представление о том, что такое здоровье. Понимает, как его сохранить.
- Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.
2.1.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ,
СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ

Методы воспитания и обутения
наглядные
Практические
словесные
-действия с предметами -словесные инструкции
-наблюдение
-предметная и продук- -беседы
-рассматривание
предметов,
явлений, тивная
-рассказ педагога
деятельность
картин
-чтение детей и взрос-демонстрация слайдов, -игры
лых
диафильмов
-элементарные опыты
-рассказывание педагога
-использование
-моделирование
-объяснение педагога
компьютерных
про- -изобразительная и
грамм
конструктивная
дея-выполнение действий тельность
по
подражанию, образцу
Методы воздействия на детей
методы прямого
методы опосредованметоды проблемного
воздействия
ного педагогического
воспитания и обучения
воздействия
направлены на решение
предполагают
постановку перед детьми связаны с руководством некоторых задач самими
детьми при использоваопределенной
задачи, самостоятельной
способы выполнения
деятельностью ребенка нии
этой задачи
ими определенных зна213

ний и навыков
Формы организации воспитания и обучения
Большинство форм определяются возрастом ребенка и являются идентичными формами воспитания детей в массовых дошкольных учреждениях это игры, прогулки, экскурсии, разнообразные занятия, свободная деятельность детей, праздники, развлечения, организация режимных моментов. Для
детей с нарушением слуха эти формы приобретают коррекционную направленность, а также дополняются новыми, связанными с необходимостью организации специфической работы с глухими и слабослышащими детьми. К
ним относятся индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и
Занятия - как одна из основных форм воспитания и обучения
Групповые занятии
Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия
2.1.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ
Раздел содержит несколько направлений; содержание коррекционной
работы, результаты коррекционной работы, описание специальных условий
воспитания и обучения детей с нарушением слуха.
Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные
диагностический,
коррекционно-развивающий,
оздоровительнопрофилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип
позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Диагностический модуль рассчитан на выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха.
Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении Программы; определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Программы.
Содержание диагностического модуля составляют программы изучения
ребенка различными специалистами.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского
исследования, результаты диагностики учителя-дефектолога)
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
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- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания глухих и слабослышащих детей;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающий модуль
Задачи коррекционно-развивающего модуля:
- определить необходимые условия для реализации коррекционноразвивающей работы (описание ежедневной организации жизни и деятельности детей, проектирование воспитательно-образовательного процесса, методы воспитания и обучения, виды деятельности для поддержки детской инициативы, перечень программ, технологий и дидактических пособий, обеспечивающих осуществление коррекционной работы, формы организации образовательной работы: НОД, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, деятельность в семье);
- оптимизация воспитательно-образовательного процесса за счет проектирования и внедрения специфических форм работы и видов детской деятельности;
- определить содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми Программы;
- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка необходимыми специалистами при освоении Программы (на
основе полученных диагностических данных).
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции слуха на основе комплексных диагностических данных.
Оздоровительно-профилактический модуль
Задачи оздоровительно-профилактического модуля:
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей с нарушением слуха,
- обеспечить медико-педагогическое сопровождение детей.
Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение
индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение ребёнка с нарушением слуха осуществляется по плану профилактической работы учреждения.
Социально-педагогический модуль
Задачи социально-педагогического модуля:
- повысить профессиональную компетентность педагогов, работающих
с детьми-инвалидами, их взаимодействие в образовательном пространстве;
- совершенствовать взаимодействие с семьёй ребёнка с нарушение слуха и социальными партнёрами.
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования
педагогов;
организацию
социальнопедагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.
Результаты коррекционной работы
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми Программы.
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому
свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении Программы.
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически ориентированных
навыков.
Таким образом, раздел образовательной программы «Содержание коррекционной работы или инклюзивного образования», направлен на создание
модели комплексной помощи детям с нарушением слуха в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию через обеспечение следующих условий: компетентность и
соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, взаимодействие
с родителями; учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей; соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их преемственность; организацию предметно-развивающей среды,
адекватной нарушениям развития ребенка; сочетание индивидуального подхода и групповых форм работы; ориентация на позитив в поведении и характере ребенка. Тем самым предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
2.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Специальное обучение детей с нарушением слуха
Каждый ребенок с ОВЗ имеет право на образование, соответствующее
его потребностям и возможностям, вне зависимости от:
- степени тяжести нарушения;
- способности к освоению цензового образования;
- вида учебного заведения (общее, специальное, комбинированное);
- региона проживания.
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Педагог должен учитывать, что ребенок с нарушением слуха нуждается
в особых образовательных потребностях. Он не может продуктивно развиваться без организации процесса обучения с учетом специфики усвоения
знаний, умений и навыков:
- в «пошаговом» предъявлении материала;
- в использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- в обеспечении особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС;
- в постоянном стимулировании познавательной активности,
- в побуждении интереса к себе, окружающему предмету и социальному миру;
- в специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослым ситуации успеха; именно для ребенка с нарушением слуха данная ситуация жизненно необходима.
Важное место занимают специальные правильно организованные индивидуальные коррекционные занятия ( ИКЗ ). Основной принцип занятий активное воздействие на умственное и речевое развитие.
Цель ИКЗ:
1. Повышение уровня общего развития ребенка.
2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.
3. Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных
умений и навыков.
4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Работа должна быть направлена на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов. Создание специальные условия для обучения и воспитания детей с нарушением слуха, позволяют осуществить максимальную индивидуализацию и вариативность процесса обучения в сочетании с созданием щадящих условий для здоровья и эмоционального состояния
дошкольника. Индивидуальный подход с учетом особенностей конкретного
ребенка позволяет успешно обучать детей с нарушением слуха, испытывающих значительные трудности в стандартных условиях обучения.
Образовательное пространство формируется культурными традициями
обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо
нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником развития,
поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом
передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий обучения.
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Цель специального образования:
-введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из
нее;
- преодоление «социального вывиха» и введение ребенка в культуру,
используя «обходные пути» особым образом построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые
в условиях нормы достигаются традиционными способами.
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития
и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные детям с
нарушением слуха:
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в
том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения;
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы
образовательного учреждения.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. Развитие ребенка с
нарушением слуха в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше218

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Главной задачей игровой деятельности дошкольников с
нарушениями слуха - формирование самой деятельности: развитие интереса
к играм, обучение действия с игрушками, формирование ролевого поведения,
умения использовать предметы-заместители и воображаемые предметы и
действия, стремление отражать в играх действия людей и их отношения,
умения разворачивать и обогащать сюжетные игры.
В сетке образовательной деятельности игровая деятельность выделяется в качестве отдельного занятия. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
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наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, игрыдраматизации, строительно-конструктивные игры) направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
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досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.1.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации
среды должны создавать условия для разнообразной деятельности детей,
начиная с самого раннего их развития. Данный подход реализовывается в
специально организованной интеллектуально - игровой развивающей среде,
как основного компонента культурно - образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.
Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности
детей учитывать следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей;
- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно
учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;
- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного
выхода из проблемной ситуации.
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• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Основными направлениями поддержки детской инициативы в группах
компенсирующей направленности ДОУ являются следующие:
- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней
(внутри ДОУ, муниципальные, региональные и т. д.) тематические конкурсы
рисунков, выставки из природного материала и т. д.
- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей опыты
и экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей.
2.1.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Успех в воспитании и обучении детей с нарушением слуха в
дошкольном учреждении в значительной мере зависит от объединения
усилий педагогов и родителей, от того, как родители понимают задачи
работы с ребенком и могут участвовать в их решении.
Работа
с родителями
- важная сторона деятельности
администрации и педагогов дошкольного учреждения.
Работа с родителями детей с нарушением слуха в условиях
ежедневного посещения детского сада отличается от условий пятидневного
пребывания детей. Поэтому ДОУ ставит следующие задачи:
- создание единого коллектива в лице детей, педагогов и родителей
- формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и
обучения ребенка с нарушенным слухом
- осуществлять совместную с коллективом дошкольного учреждения
работу по всестороннему развитию детей
- распространять знания по различным направлениям педагогической
деятельности, знакомить с приемами и методами коррекционной работы
- изучить опыт семейного воспитания, распространять его среди
родителей, использовать в деятельности дошкольного учреждения.
Формы работы с родителями
Индивидуальные формы работы
- беседы
- консультации
- посещение родителями занятий в ДОУ
- подготовка заданий и рекомендаций для
детей на выходные и праздничные дни
- переписка с родителями иногородних детей
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Коллективные формы работы
-общие и групповые родительские собрания
- лекторий
- тематическое собрание
- организация «круглых столов»
- конференция
- семинар

- групповые консультации
- дни открытых дверей
- выставка детских работ
- утренники и праздники
- участие в мероприятиях группы и детского
сада
- информационные стенды

В работе с родителями важны последовательность, систематичность,
учет их реальных возможностей. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного участия и активности в проведении развивающей и коррекционной работы зависит общий результат.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
• создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
• проведение целенаправленной и систематической работы по общему,
речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом
развитии согласно рекомендациям специалистов.
Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей.
Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с
родителями. Это проведение опросов, анкетирование. Родители могут получить информацию через информационные стенды.
Способствуя развитию доверительных отношений между родителями
и детьми, планируем организовать совместные праздники и развлечения:
«День знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх,
масленица!», «Мама, папа, я - умелая семья», «Мамины помощники», «8
Марта», «Мама, папа, я - дружная семья!» и др. Планируем, чтобы на этих
встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с
детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того планируем
оказывать консультативную помощь семьям по вопросам образования и
охраны здоровья детей.
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
Актуальность
В жизни человеческого общества языку как средству общения принадлежит ведущая роль. Общение - одна из наиболее значительных сторон взаимодействия людей в процессе их деятельности. Оно имеет, прежде всего,
социальную природу. Основная роль в общении отводится устной речи. Полноценное владение устной речью предполагает умение понять речь собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих.
Нарушение слуха, особенно если оно наступило очень рано, до овладения речью, меняет всю картину психического развития ребёнка. Снижение
слуха у детей приводит к нарушениям в речевом развитии, общем развитии
ребёнка и ограничивает возможности познания окружающего мира.
В настоящее время для совершенствования
коррекционнопедагогической помощи глухим детям принципиальное значение приобретает кохлеарное имплантирование, которое является коррекцией слуха даже
при большой потере слуха
Актуальность разработки данной программы обусловлена тем, что в
настоящее время в МДОУ № 162 значительно увеличилось число глухих детей, прошедших систему кохлеарной имплантации. Это качественно новая
группа детей с нарушением слуха, которые одномоментно начав слышать,
имеют уровень слухового и речевого развития, соответствующий уровню
глухих детей. Необходимость этой программы также обусловлена и отсутствием программ для работы с данной категорией детей.
Настоящая программа составлена на основе верботонального метода с
использованием материалов программы «Общение» Э. И. Леонгард и методики слухоречевой реабилитации глухих детей с кохлеарным имплантом (в
дальнейшем - КИ) И. В. Королевой, с учётом парциальной программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, технологии Т. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с дошкольниками».
Содержание программы по формированию и развитию речевого
общения глухих детей после КИ с помощью аудиовизуального
глобально-структурального курса (АВК) и музыкальной стимуляции
Вся работа по формированию и развитию речевого общения глухих детей с КИ, построенная по принципу ступенчатого введения материала,
условно разделена нами на 3 ступени.
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I ступень.
• Формирование слуховых представлений на базе новых слуховых
возможностей с помощью КИ и подготовка к овладению устной речью.
• Воспитывать у детей интерес к миру звуков - речевых, шумовых,
музыкальных, развивать слуховое восприятие окружающих звуков с помощью КИ.
• Создавать условия для проявления речевой активности, давать установку на устную речь, демонстрировать эмоциональное отношение к речи.
• Стимулировать детей к восприятию своего голоса, к проявлению новых голосовых способностей.
• Вызывать у детей эмоционально окрашенный голос без напряжения,
нормальный по силе, высоте и тембру.
• Развивать голосовую и речевую активность детей в сочетании с игровым движением.
• Развивать элементарную ритмичность детей, используя звучащие
жесты, все виды ходьбы и бега, игру на музыкальных инструментах.
• Развивать двигательную активность детей (макро- и микромоторику), координацию движений.
• Учить детей запоминать рече-телесно-двигательные комплексы при
произнесении слогов, слогосочетаний, слов, воспроизводить их самостоятельно.
• Учить детей подражать предметным и речевым действием взрослых,
«озвучивать» действия, движения, указательный жест (там, тут, далеко, дома
и т.п. топ-топ-топ, оп-оп-оп, хлоп-хлоп-хлоп и т. п.).
• Учить детей называть в лепетной форме реальные предметы, игрушки и изображения (картинки).
• Учить детей называть предметы, действия и явления природы в полной или усечённой форме, допуская замены звуков.
• Учить детей произносить простые словосочетания и фразы (в полной
или усечённой формах при приближенном произношении) с выраженной интонацией.
• Учить детей радоваться и огорчаться в соответствующих случаях,
хвалить и поощрять друг друга.
• Воспитывать выразительность речевого общения. Учить детей позе
(манере) слушающего и позе говорящего.
II ступень.
• Развитие дифференцированных слуховых представлений и становление спонтанной устной речи детей с КИ.
• Продолжать развивать слуховое восприятие детей, учить узнавать и
анализировать окружающие звуки.
• Развивать слуховой контроль над собственной речью, формировать
координацию между слухом и артикуляцией.
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• Продолжать создавать ситуации общения детей друг с другом, с
взрослыми, побуждать детей пользоваться при общении имеющимся словарём.
• Развивать речевое (певческое) дыхание детей и речевые вокализации,
укреплять голосовые связки, расширять голосовой диапазон детей.
• Развивать подвижность артикуляционного аппарата, формировать
представления об артикуляционном укладе звуков.
• Продолжать вызывать у детей звуки по подражанию (на слух и слухо-зрительно), развивать речевую и певческую интонацию.
• Развивать способность повторять и запоминать интонационноритмический рисунок слова, фразы, считалки.
• Учить детей произносить самостоятельно целые слова и словосочетания слитно, в естественном темпе, с выраженным словесным ударением,
соблюдая нормы орфоэпии.
• Учить детей использовать устную речь для выражения различных
коммуникативных намерений (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания)
при проведении речевых упражнений в конкретных речевых ситуациях.
• Обогащать словарный запас детей, уточнять и расширять значения
слов и высказываний, активизировать их в различных ситуациях общения.
• Формировать грамматические представления путём практического
овладения грамматическими формами.
• Учить детей употреблять речевые выражения из материалов курса
АВК в самостоятельной речи, правильно строить предложения, соблюдать
логическое ударение.
• Учить понимать морфологические структуры речи, составлять новые
речевые единицы.
• Развивать слухо-речевую память.
• Развивать координацию движений и мелкую моторику.
• Развивать чувство ритма детей,
• Воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку.
• Развивать у детей творческое воображение, творческие проявления.
III ступень.
• Развитие адекватных слуховых представлений и развитие активного
речевого общения.
• Продолжать специальную работу по развитию речевого (певческого)
дыхания. Учить детей длительной ритмичной ходьбе с одновременным произнесением слогов в слогосочетаниях, словах, словосочетаниях, фразах, выделяя ударный слог.
• Продолжать учить детей пользоваться голосом нормальной высоты
и тембра,
• свободно изменять высоту и силу своего голоса.
• Укреплять зону речевого голоса, расширять возможности детей в передаче интонации мелодии песен.
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• Развивать селективное слушание, обогащать слуховой опыт детей,
развивать эмоциональное восприятие музыки.
• Развивать ритмичность детей через синтез музыки, слова и движения.
• Развивать произносительные навыки и навыки управления голосом и
речевым дыханием на основе слухового контроля.
• Продолжать учить детей произносить все знакомые слова в соответствии с нормами орфоэпии.
• Развивать у детей навык выразительного исполнения речевых и песенных считалок, попевок; формировать выразительную и верно акцентированную речь детей через пение.
• Развивать разные виды речевой деятельности: устную и письменную.
• Развивать навык чтения и понимания прочитанного.
• Обогащать диалогическую речь детей разговорно-обиходной лексикой из курса АВК.
• Учить детей задавать друг другу вопросы и выслушивать ответы на
них с последующим одобрением или пояснением.
• Учить детей передавать восклицательную, вопросительную и утвердительную интонации.
• Развивать понимание устной речи на основе накопления словаря и
развития грамматических представлений.
• Продолжать учить детей индивидуально, группами и коллективно
демонстрировать то, что изображено на картинке, и рассказывать об этом.
• Учить детей при общении с взрослыми, друг с другом, со слышащими детьми пользоваться связной речью.
• Воспитывать выразительность речевого поведения при оречевлении
всех моментов общения.
• Развивать ритмичность и мелодичность речи.
• Воспитывать у детей внимательное отношение к речи окружающих
и своей собственной.
• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной деятельности.
• Развивать двигательные способности детей, формировать выразительные, координированные, музыкально-ритмические движения детей.
• Вокально-интонационное развитие голоса ребёнка с КИ, формирование правильного дыхания.
Учебно-тематический план работы по развитию речевого общения
глухих детей с кохлеарными имплантами на материале АВК
I ступень
№

Тема

„

Программные
требования

*

Речевой материал
и самостоятельная
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Сопутствующие
формы работы

**

I.

Семья

Знать состав своей семьи. Узнавать на фотографиях своих родителей и близких
родственников,
соотносить фото с
реальными лицами.
Учить ориентироваться в группе,
находить свое место, создавать невербальную и
вербальную коммуникацию, знать
имена детей и
взрослых в группе.

II.

Детский
сад

III.

Сказка
«Курочка
Ряба»

Драматизация
сказки с использованием всех речевых возможностей ребенка.

IV.

Мои игрушки

Учить правильно
соотносить игрушки с их функциональным
назначением, использовать сюжетные игрушки;
драматизировать
ситуации, доступные ребенку.

V.

Природа

Формировать
представления о
сезонных изменениях в природе.

VI.

Сказка
«Репка»

Драматизация
сказки с использованием всех ре-

речь
Папа, мама, бабуля, дедуля, ляля, малыш, я,
тут, там, вот, это семья,
брат, сестра, Это кто?

Класс, туалет, группа,
спальня, бассейн, музыкальный зал, тетя
Надя (Лена, Тома, Люда), имена детей в
группе. Привет - пока,
доброе утро, спасибо.
Дай (-те), помоги (-те),
возьми (-те), убери (те). Я, ты, вы, мы. Идет,
спит, стоит, сидит
Дед-дедушка-дедуля;
баба-бабушка-бабуля;
ко-ко-ко-курочка; пипи- мышка; плачет, радуется, упало, он-онаоно-они; Ой! Упало! Не
плачь!
Кукла, машина (авто),
кубики, мяч, шар, дом,
пирамида, кошка,
мышка. (ляля, би-би,
мяу, пи-пи, оп-оп, прр,
топ-топ и др.). Иди играть. У меня... Лови
мяч. Кати мяч. Ест,
пьет, моет, одевает.
Там, дождь. Ой! Снег!
Там снег. Идет снег.
Идет дождь (дождик).
Посмотри в окно. Дядя
убирает снег. Тепло,
холодно, мороз, жарко.
Дует ветер. Ветра нет.
Много снега. Тучи, лужи, снежная баба, снеговик.
Ля-ля, девочка, внучка,
ав-ав-собака - Жучка,
мяу-кошка-Мурка; пи230

Встречи с родителями, присутствие
родителей на занятиях, праздники
- «Папин день»,
«8 марта».

Экскурсии по
группе, детскому
саду. Наблюдения
за действиями
взрослых в группе

Изготовление
книжкисамоделки. Просмотр мультфильма.
Сюжетно-ролевые
игры: «Накорми
куклу», «Поезд»,
«Кто в домике
живет», «Строим
дом», «Кукла купается».
Подвижные игры:
«Кот и птички»,
«Лошадки», «Кати мяч»
Наблюдения за
сезонными изменениями природы
через окно и на
свежем воздухе.
Экскурсия в рощу.

Изготовление
книжкисамоделки, про-

чевых возможностей детей.

VII.

VIII.

I.

Игровая
площадка

Учить ориентироваться на игровой
площадке, знать
ее оборудование.

Кукла заболела

Учить драматизировать ситуацию,
доступную ребенку

Семья

II.

Детский
сад

III.

Давайте
познакомимся

IV.

Сказка
«Теремок»

V.

День рождения

Знать основные
действия членов
семьи, имитировать их; формировать и развивать
трудовые навыки
Развивать знания
о помещениях
детского сада, их
назначения.
Приучать детей
охотно вступать в
общение со
взрослыми и
сверстниками;
вежливо отвечать
на вопросы, дослушивать до
конца реплику
собеседника
Драматизация
сказки с использованием всех речевых возможностей детей.
Побуждать детей
пользоваться
освоенной фразеологией в повседневной жизни. Учить правильно называть

пи - мышка.
Иди, помоги! Иду-иду!
Помогу! Бегу-бегу!
Помогу! Большаямаленькая; упал-упалаупали
Улица, качели, играть,
прыгать, качаться, песочница, коляска. Идём
играть. Я хочу. Я не
хочу.
Кукла заболела; болит
голова, живот. Посмотри, послушай, помоги.
II ступень
Готовить, варить, жарить, мыть, вытирать. Я
тебе помогу. Помоги
мне. Я умею ... Молодец, хорошо, чисто, аккуратно.
Мы пойдем в музыкальный зал (бассейн,
кабинет врача). Я буду
петь (играть, плавать) Я
люблю.
Ты Лена? Нет.
Как тебя зовут?
Меня зовут. Как твоя
фамилия? Моя фамилия...
Где ты живёшь?
Как зовут маму? И т.п.

Кто? Где? Что? Дом,
домик, теремок, лес.
- Кто в теремочке живёт?
- Я (мышка, лягушка,
зайка, волк, лиса, медведь) + лепетные слова
-Сколько тебе лет?
- Когда у тебя день
рождения? Подарки,
гости; мне подарили ; я
рад(а); спасибо, благодарю. Проходите, пожалуйста, угощайтесь.
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смотр мультфильма.

Прогулки, игры
на свежем воздухе.
Экскурсия в кабинет врача, сюжетно-ролевая
игра
«Что болит у . »
Сюжетно-ролевая
игра «Как я помогаю маме».

Занятия в музыкальном зале, бассейне.
Встречи с детьми
из другой группы
и совместная с
ними деятельность.

Изготовление
книжкисамоделки, лепка
героев из сказки.

Дни рождения в
группе.

ственно возникающие в повседневной жизни;
поощрять все попытки самостоятельно договариваться друг с другом при совместной деятельности.
Продолжать учить
детей правильно
называть предметы обстановки, их
качества (цвет,
величина, форма),
вкус блюд, овощей и т.п. пользоваться общепринятыми словами
для выражения
своих потребностей, действий.
Продолжать создание эмоционального фона,
стимулировать
налаживание эмоциональных контактов детей друг
с другом.
Побуждать детей
пользоваться
освоенной фразеологией в повседневной жизни

XI.

Столовая

XII.

Праздник

I.

Выходной
день

Учить детей рассказывать о проведенном выходном дне.

II.

Летний отдых

Учить детей связно рассказывать о
летнем отдыхе
семьи. Учить детей задавать друг
другу вопросы и
выслушивать ответы на них с последующим одобрением или пояснением.

Слушай меня внимательно. Ты хочешь.?
Подожди меня. Ты хороший друг. (добрая
подруга) У тебя есть
друг ( подруга). Давай
играть (смотреть телевизор). Позови.

гулке

Будем обедать (завтракать, ужинать) Я хочу
кушать.. .Нет, я сыт (а).
Посмотри, что сегодня
на обед. Передай мне,
пожалуйста.. Ой , я не
л ю б л ю . Я очень люблю.. .Подуй, он горячий. У меня нет ложки.
Можно, я еще возьму.
Кислый-прекислый,
очень сладкий.

Сюжетно-ролевая
игра «Накорми
куклу»

Поздравляю с праздником! Будь здоров(а).
Какая(ой) ты нарядная(ый). Почему ты
смеёшься? Мне очень
весело. Угадай, кто
это?
Посмотри, как интересно. Вот так чудеса!

Праздники («Новый год», «8 марта», «23 февраля»)
совместно с родителями.

III ступень
Весело, интересно,
Зарисовки о проскучно, смешно. Как ты веденном выходпровел выходной день? ном дне.
Что ты делал? Куда ходил?
Где ты отдыхал летом?
Ты хорошо отдохнул?
Куда вы ездили (ходили)? С кем ты провел
лето? У вас есть дача?
Ты много купался? Ты
умеешь плавать? Что
ты делал летом?
Купаться, загорать, собирать грибы и ягоды,
ловить рыбу, кататься
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III.

Сказка
«Три медведя»

IV.

Детский
сад

V.

Мы дежурные

VI.

Дом, улица,
город

VII.

Здоровье

на лодке и т.п.
Я хочу б ы т ь .
Драматизация
А Саша б у д е т .
сказки с использованием всех ре- Мне понравился.
чевых возможно- Мне не понравилось..
Страшно.
стей детей.
Систематизация
Полные имена педагознаний о помеще- гов, воспитателей, муниях детского са- зыкального руководида и деятельности теля и инструктора по
в них
плаванию.
Где готовят обеды, лечат и т.п.?
Чем занимаетесь в
классе, в музыкальном
зале и т.п.? Какие занятия тебе нравятся
больше всего?
Продолжать при- Я буду дежурить п о . ,
а ты п о .
учить детей выполнять трудовые Сначала я . , а п о т о м .
поручения старапосле э т о г о . Отличтельно, аккуратно. ное дежурство. ПопроУчить договариси . помочь. Посмотваться друг с дру- ри, здесь нет ложки.
гом, распределять Сначала намочи тряпобязанности,
ку, а потом вытри доснамечать их поку и т.п.
следовательность
Продолжать учить Это мой детский сад. А
ориентироваться в это магазин. В каком
ближайшем у дет- городе ты живёшь? На
скому саду и дому какой улице ты жиокружению; охот- вёшь? Назови свой доно, без страха
машний адрес. Остовступать в общерожно! Подожди!
ние со взрослыми Стой! Идти нельзя! Я
и детьми, не толь- люблю свой город.
ко знакомыми, но
и незнакомыми,
вежливо отвечать
на вопросы; соблюдать правила
поведения на
улице.
Продолжать учить Ты здоров? Да, я здодетей задавать
ров. Нет, я болею. Что
вопросы друг
у тебя болит? У меня
другу, выслушиболит.. .(голова, горло,
вать ответы на
живот, зуб) У тебя боних; использовать лит голова? Нет. Да.
в диалогах как
Как ты себя чувству234

Изготовление
книжкисамоделки, чтение
адаптированного
текста сказки.

Выполнение обязанностей дежурного по занятиям,
по столовой, по
уголку природы.

Экскурсия по территории рядом с
детским садом.
Игра «Светофор»

Экскурсия в медицинский кабинет, кабинет стоматолога.

полные, так и однословные конструкции.
VIII.

Сказка
«Три поросёнка»

Драматизация
сказки с использованием всех речевых возможностей детей.

ешь? Хорошо. Плохо. У
тебя нормальная температура? Да. Нет. Ты
пойдёшь к врачу? И т.п.
Будем играть (показывать). Я буду . Почему ? ...потому ч т о .
Мне понравился . , потому ч т о .

Зарисовка, лепка
персонажей сказки, аппликация.
Чтение адаптированного текста
сказки.
*Речевой материал является примерным и не исчерпывает всю лексику глухих детей на данной ступени речевого развития
"Самостоятельная речь детей не регламентирована, подвижна, свободна, естественна и по своим параметрам приближается к речи детей с нормальным слухом.

Учебно-тематический план работы по музыкальной стимуляции
Ступень
Программные требования:
Развивать слухо-зрительное, слуховое восприятие музыкального и речевого материала,
выработка двигательной реакции на звучание музыки. Различать быстрый и медленный
темп, громкое и тихое звучание музыки. Вызывать интонационно-модулированный лепет, голосовые реакции детей на звучание музыки в сочетании с игровым действием,
движением. Формировать естественное звучание голоса, спокойный, бесшумный вдох и
глубокий выдох. Развивать двигательную активность детей, координацию движений.
Развивать элементарную ритмичность детей, умение выделять ударный слог, используя
соответствующее акцентное движение. Переносить ритм слов на инструменты и «звучащие» жесты, использовать двигательное, предметное, графическое моделирование
ритма считалок. Обучать приемам звукоизвлечения при игре на детских музыкальных
инструментах. Способствовать созданию у детей удовольствия от музицирования и общения. Раскрывать индивидуальность каждого ребёнка, помогая ему найти место в элементарном музицировании..
№
Тема
Примерный речевой и музыкальный
Сопутствующие
формы
Материал
работы
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артиРазвлечение
1.
«Мои
«Домик
для
куляции: «Надуй шарик», Считалки:«Опа-опа»,
игрушки»
куклы»
«Ляля», «Кукла Катя» Н. Бордюг, «Куколка Ма«Парад игруша» С. Невельштейн, «Игра с куклами» А. Фишек»
липпенко, «Есть у нас чудесный дом» Н. Бордюг,
«Танец куклы» С. Майкапар, «Игра в мяч» М.
Красев, «Игра в солдатиков» В. Ребиков, «Марш
деревянных солдатиков» П. Чайковский, «Спите,
куклы» Е. Тиличеева, танец «Матрёшки» Ю.
Слонов, коммуникативный танец-игра «Потанцуем с игрушками»
2.

«Детский
сад»

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Кто дольше загонит шарик», Считал235

Праздник знакомств, взаимо-

3.

4.

5.

«Осенние
сказки»

«Семья»

«ЗимушкаЗима»

6.

«Весна»

7.

«Птицы,
животные»

ки: «Я, ты, Вы», «Вова», «Привет - пока» «Качикачи», «Песенка друзей» Н. Бордюг, «Доброе
утро» Н. Бордюг, «В гости» Н. Бордюг, «Имена»
И. Лабади, «Игра в прятки» р.н.м., «Кулачкиладошки» Е. Тиличеева, коммуникативный танец
«Ай, да!» «Весёлые дети»

посещения
групп.

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Листики летят», «Буль-буль», , Считалки: «Та-та-то», «Кап-кап» «Дождик», «Желтый
лист», «Дождь идёт». «Во саду ли, в огороде»
р.н.м. «Дождик» р.н.м. «Осень» Н. Бордюг., «В
огороде заинька» В. Карасева, «Листопад» «Разговор листьев»
«Сказочка» С. Майкапара
«Колобок» р.н.м, коммуникативный танец «Ай,
да сапожки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Ау», Считалки: «Дом», «Мама, ау!»,
«Папа тут», «Это Ляля», «Баба-бабуля», «Дедуля», «Я тут», «Агу-агу» р.н.м., «А-а! А-а!» р.н.м.,
«Ладушки» р.н.м., «Колыбельная» Н. Бордюг,
«Дом» Н. Бордюг, «Умывальная песенка» М.
Раухвердер, «Баю-баю» М. Красев, «Пирожки» Е.
Тиличеевой, «Манная каша» А. Абелян, «Доброта» «Моя семья» Е. Гомонова, «Мама» Г. Вихарева, «Моя бабуля» Г. Сатулина, коммуникативный
танец «Весёлые пары»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Вьюга», «Снег», Считалки: «Снег»,
«Снег-снежок» Г. Вихарева, «Зима» Г. Вихарева,
«Маленькая ёлочка» Л. Вихарева, «Снежок» Т.
Барченко, «Новогодний хоровод» А.Филиппенко,
коммуникативный танец «Перекрестный танец»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Подуй на одуванчик», Считалки:
«Кап-кап» р.н.п. «Веснянка» укр.н.п., «Весенний
вальс» А. Филлипенко. «Дождь идёт» И. Арсеев
«Солнышко» С. Савельева, «Водичка»
р.н.потешка», речевая игра «Была тишина» И.
Шибаева, коммуникативный танец «Сапожки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Жук», «Курочка», Считалки: «Гав»
укр.н.п., «Мяу» р.н.п., «Кто идёт?» «Зайка» М.
Лазарев,
«Мишка» Е. Тиличеева, «Птичка» М. Раухвергер
«Сорока-сорока» р.н.м. «Петушок» р.н.м. «Лошадка»
, «Тяф, тяф» В. Герчик, «Песенка о зверятах» А.
Филлипенко, «Воробей» Т. Попатенко, «Дятел»
Н. Леви, «Танцующие зайчики» Ю. Рожавская,

Просмотр кукольного
спектакля
«Репка».
Осенний праздник.
Драматизация
«Курочка Ряба»
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Встречи с родителями, присутствие родителей на занятиях, на праздниках - «Папин
день»
«Мамин
праздник»
Развлечение
«В гостик зайчику»
Новогодний
праздник.
Тематический
весенний
праздник
"Прогулка в весеннем лесу" по
стихотв.
М.Резанцева
Кукольный
спектакль по
мотивам сказки
Л.Лебедевой
«Медвежонок
Мишутка»,
«Как Петушок
проспал»,
Развлечение
«Весёлые зве-

8.

«В бубен
бьём, бренчим, дудим,
барабаним и
трубим!»

9.

«Мы летим,
плывём и
едем»

10. День рождения

«Скок-поскок» р.н.п., коммуникативный танец
«Петушки и курочки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Труба» Считалки: «Начинаем мы играть», «Дудочка» р.н.м. «Колокольчик» р.н.м.,
«Бубен» р.н.м., «Барабан» «Бубенчики» Е. Тиличеева, «Дили,-дили, бом-бом!» укр.н.п., «Погремушки и бубны» А. Александрова «Тихо-громко
мы играем» р.н.м. «Высоко и низко заиграли»
р.н.м., «Играем медленно и быстро» р.н.м «Калинка», «Тише-громче в бубен бей» Е. Тиличеева, «Узнай свой инструмент», «Барабанщик» Р.
Хейф, игра «Музыкальный магазин» коммуникативный танец «Погремушки у Петрушки»,
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Запыхтел паровоз», Считалки: «Самолёт», «Поезд» «Авто», «Весёлый поезд» Е. Тиличеева, «Пароход» А. Серебрянникова, «Паровоз»
Э. Эрнесанса, Речевая игра «Едем, едем на тележке» коммуникативный танец «Паровозик», «Весёлые путешественники»

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Воздушный шар», Считалки: «Подарки» «Каравай» «Всё себя мы забавляем» Н. Бордюг, «В день рождения Петрушки» А. Филиппенко, «Весёлые ребята» Н. Бордюг, «День рождения» В. Герчик, коммуникативный танец «Приглашение»

рята»,
Досуг «Бим!
Бам! Бом!»
«Весёлые музыканты»

Развлечение
«Поезд игрушек, кукольный
театр «Паровозик из Ромашково» по мотивам сказки
Г.Цыферова
«Мы едем,
едем»
Праздник
«У меня сегодня день рождения»

II ступень
Программные требования:
Различать на слух и словесно определять знакомые музыкальные и речевые структуры;
разучивание считалок, песенок, игр, драматизаций.
Различать быстрый, умеренный и медленный темпы, громкое, умеренное, тихое звучание музыки. Развивать индивидуальные возможности детей в голосовых проявления;
умение владеть силой своего голоса, меняя его высоту; расширять голосовой диапазон.
Обучать выразительной мелодекламации считалок с аккомпанементом из звучащих жестов, на инструментах, развивать подвижность артикуляционного аппарата и навыки
правильного звукопроизношения. Способствовать развитию выразительных, координированных движений. Развивать ритмичность детей в движениях и речевых проявлениях.
Развивать умение распознавать на слух и воспроизводить ритмы основных слогосочетаний, сопровождать пение исполнением «пульса» музыки (звучащие жесты, шумовые
инструменты), учить играть в ансамбле и солировать. Способствовать созданию у детей
эмоционально приподнятого чувства от музицирования и общения. Использовать шумовые инструменты для озвучивания считалок, сказок.
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№

Тема

1.

«Эти забавные игрушки!»

2.

«Мой любимый детский
сад»

3.

Осенние мотивы

4.

«Поиграем в
сказку»

5.

«Мама, па-

Примерный речевой и
музыкальный
материал
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Надуй шарик», Считалки: «Мяч» «Куколка Маша» С. Невельштейн, «Игра с куклами»
А. Филиппенко, «Есть у нас чудесный дом» Н.
Бордюг, «Танец куклы» С. Майкапар, «Игра в
мяч» М. Красев, «Игра в солдатиков» В. Ребиков,
«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский,
«Веселятся все игрушки» В. Витлин, «Спите,
куклы» Е. Тиличеева, «Заводные игрушки» Р. Петерсон, коммуникативный танец-игра «Полька с
игрушками», «Игра в лошадки» П. Чайковский.
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Кто дольше загонит шарик», «Мы поём» Считалки: «Я, ты, Вы», «Вова», «Привет пока» «Песенка друзей» Н. Бордюг, «Доброе
утро» Н. Бордюг, «В гости» Н. Бордюг, «Имена»
И. Лабади, «Игра в горелки» р.н.м., «К нам гости
пришли» А. Александров, «Детский сад» А. Филиппенко, «Непоседы» О. Юдахин, «Кнопочка»
К. Костин, коммуникативный танец «Потанцу со
мной, дружок», «Вальс друзей»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Листики летят», «Буль-буль», , Считалки: «Та-та-то», «Кап-кап» «Дождик», «Желтый лист», «Дождь идёт». «Во саду ли, в огороде» р.н.м. «Дождик» р.н.м. «Осень» Н. Бордюг.,
«В огороде заинька» В. Карасева, хоровод «Рябинушка» Ю. Михайленко, «Танец капелек» Е. Гомонова, «Зонтик мой расписной», «Листопад»
«Сказочка» С. Майкапара
«Колобок» р.н.м, речевая игра «Мы капусту солим»
коммуникативный танец «Ай, да сапожки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Волшебный шар», «Страшная сказка»,
«Сказочка» С. Майкапара
«Колобок» р.н.м
«Красная шапочка» М. Глинка, «Приходи, сказка» коммуникативный танец «Ай, да сапожки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Остудим кашу», Считалки: «Дом», «Я
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Сопутствующие
формы
работы
Развлечение
«Мой весёлый
звонкий мяч»

Праздник знакомств, взаимопосещения
групп, развлечение «Дела
много у
ребят»

Просмотр кукольного
театра
Праздник Осени.
Драматизация
р.н.с. «Репка»,
Инсценировка
«Приключение
Дождика»
Драматизация
р.н.с. «Теремок», «Колобок»,
Кукольный
спектакль
«Красная Шапочка»
Встречи с родителями, при-

па, я дружная семья!»

6.

7.

8.

«Здравствуй,
ЗимушкаЗима!»

«Веснакрасна»

«Птицы, животные,
насекомые»

тут», «Колыбельная» Н. Бордюг, «Дом» Н. Бордюг, «Кашка» Н. Бордюг, «Варись, варись, кашка» Е. Туманян, «Пирожки» Е. Тиличеевой, «Нянина сказка» П. Чайковский, « «Доброта» «Моя
семья» Е. Гомонова, «Мама» Г. Вихарева, «Моя
бабуля» Г. Сатулина, «Самая хорошая» И. Бодраченко, « «Мама» К. Костин, «Мы с папой» К.
Мясков, коммуникативная игра «Мамины шляпы» Т. Тютюнникова, коммуникативный танец
«Это ты, а это я»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Снег», «Вьюга», «Метелица» Считалки: «Снежный ком», «Метель гудит», «Снег»
Г.Вихарева, «Зима» Г.Вихарева, «Зима проходит
» р.н.м. «Маленькая ёлочка» Л. Вихарева, «Снежок» Т. Барченко, «Новогодний хоровод»
А.Филиппенко, «Снежинка» В. Шаинский, «Зимние забавы» Л. Вахрушева, коммуникативный
танец «Перекрестный танец», «Ножка», «Снежки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Облачко», «Весёлый ветерок», «Цветы», Считалки: «Кап-кап» р.н.п. «Веснянка»
укр.н.п., «Динь, динь, капельки» Л. Зарецкая,
«Весенний вальс» А. Филлипенко. «Дождь идёт»
И. Арсеев, «Солнышко и тучка» Д. Кабалевский,
«Весною» Э. Григ,» «Подснежник» П. Чайковский, речевая диалогическая игра «Таря-Маря»
р.н.потешка, «Водичка», «Весенний хоровод»
З.Люзинская, речевая игра «Ливень» М. Новикова, коммуникативный танец «Ручеёк», «Сапожки», «Весенняя полечка»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Сорока», «Жук», «Хомячок», Считалки: «Зайка» М. Лазарев, «Сороконожка» р.н.п.,
«Мишка» Е. Тиличеева, «Прилетела птичка» Т.
Попатенко, «Идёт коза рогатая» р.н.м «Дети и
цыплята» Т. Шутенко «Собачка» И. Арсеев, «Песенка о зверятах» А. Филлипенко, «Воробей» Т.
Попатенко, «Дятел» Н. Леви «Кто как идёт» Г.
Левкодимов. «Два кота»п.н.м., «Танцующие зайчики» Ю. Рожавская,
«Весёлые лягушата» Ю. Литовко, «Скворцы
прилетели» р.н.м., «Ква-ква» Е. Зарицкой, «Ехали
медведи» М. Андреева, коммуникативная игра
«Петушок» М. Ройтерштейн, коммуникативный
танец «Озорные козлики»
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сутствие родителей на занятиях, на праздниках - «Папин
день»
«Мамин
праздник»

Драматизация
сказки «Мороз,
Солнце и ветер» Новогодний праздник ,
Инсценировка
песни «В лесу
родилась ёлочка»
Тематический
праздник
«Весна - красна
идёт»
«Веснянка»

Кукольный
спектакль по
мотивам сказки
Л.Лебедевой
«Медвежонок
Мишутка»,
Развлечение
«Весёлые зверята», «Праздник птиц»

9.

«Веселые
музыканты»

«Транспорт»
10.

11. День рождения

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: Считалки: «Начинаем мы играть»,
«Дили,-дили, бом-бом!» укр.н.п., «Погремушки и
бубны» А. Александрова «Наш оркестр» Е. Тиличеева, «Весёлый музыкант» А. Филиппенко,
«Ложки деревенские» З. Роот, «Весело и грустно» В. Красев, «Узнай свой инструмент», «Весёлые инструменты» Г. Левкодимов, «Барабанщик»
Р. Хейф, «Музыкант» Е. Зарицкой, «Музыкальные игрушки» О. Фельцман, «Дружный оркестр»
М. Завалишина, игра «Музыкальный магазин»
коммуникативный танец «Поиграем веселей»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Запыхтел паровоз», Считалки: «Папа
- пилот», «Машина», «Весёлый поезд» Е. Тиличеева, «Кораблики» А. Серебрянникова, «Паровоз» Э. Эрнесанса, Речевая игра «Едем, едем на
тележке» коммуникативный танец «Паровозик»,
«Весёлые путешественники»,
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Мыльные пузыри», «Воздушный
шар», Считалки: «Подарки» «Каравай» «Именины» Н. Бордюг, «Кто у нас хороший» р.н.м. «Всё
себя мы забавляем» Н. Бордюг, «Клоуны» Д. Кабалевского, «С днём рождения» Ю. Слонов, «В
день рождения Петрушки» А. Филиппенко, «Шуточный танец» М. Глинка, «Весёлые ребята» Н.
Бордюг, «Песенка друзей» В. Герчик, «Ритмический танец» Г. Гладков, «День рождения» В. Герчик, коммуникативный танец «Пусть делают все
так, как я» анг.н.м.

Досуг
«Весёлые музыканты»
Озвучивание
сказки
С. Могилёвской
«О громком барабане»

Развлечение
«Весёлое путешествие»
«В путьдорогу» «О чём
поют светофоры»
Праздник «У
меня сегодня
день рождения»

III ступень
Программные требования:
Развивать и совершенствовать слуховое восприятие детей, учить опознавать и словесно
определять знакомые элементы в новых музыкальных произведениях; выразительно,
творчески исполнять знакомые считалки, песни, танцы, драматизации.
Развивать и закреплять навыки правильного звукообразования и звуковедения, произносительные навыки, диафрагмальное дыхание. Развивать чувство ритма, имитировать
ритмические мотивы в движениях, самостоятельно создавать ритмические композиции,
используя тексты, инструменты. Использовать знакомые танцевальные, образные движения в в творческой деятельности. Развивать осознанное выполнение упражнений, самостоятельность, выразительность исполнения, творческую активность детей, способствовать психологическому раскрепощению детей, уверенности в себе.
№

Тема

Примерный речевой и
музыкальный
материал
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Сопутствующие
формы
работы

1.

«Эти забавные игрушки!»

2.

«Мой любимый детский
сад»

3.

Осенние мотивы

4.

«Ох, уж эти
сказки!»

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Надуй шарик», Считалки: «Опа-опа»,
«Ляля», «Кукла Катя» Н. Бордюг, «Куколка Маша» С. Невельштейн, «Игра с куклами» А. Филиппенко, «Есть у нас чудесный дом» Н. Бордюг,
«Танец куклы» С. Майкапар, «Игра в мяч» М.
Красев, «Игра в солдатиков» В. Ребиков, «Марш
деревянных солдатиков» П. Чайковский, «Веселятся все игрушки» В. Витлин, «Спите, куклы» Е.
Тиличеева, «Заводные игрушки» Р. Петерсон, танец «Матрёшки» Ю. Слонов, коммуникативный
танец-игра «Полька с игрушками», «Игра в лошадки» П. Чайковский
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Кто дольше загонит шарик», Считалки: «Вова», «Привет - пока» «Песенка друзей» Н.
Бордюг, «Доброе утро» Н. Бордюг, «В гости» Н.
Бордюг, «Имена» И. Лабади, «Игра в жмурки»
р.н.м., «К нам гости пришли» А. Александров,
«Детский сад» А. Филиппенко, «Хорошо живется» Н. Бордюг, «Непоседы» О. Юдахин, коммуникативный танец «Потанцуй со мной, дружок»,
«Вальс друзей»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Листики летят», «Буль-буль», , Считалки: «Та-та-то», «Кап-кап» «Дождик», «Желтый
лист», «Дождь идёт». «Во саду ли, в огороде»
р.н.м. «Дождик» р.н.м. «Осень» Н. Бордюг., «В
огороде заинька» В. Карасева, хоровод «Рябинушка» Ю. Михайленко, «Танец капелек» Е. Гомонова, «Зонтик мой расписной», «Листопад»
«Сказочка» С. Майкапара
«Колобок» р.н.м, речевая игра «Две тучки» В Белозерова,
коммуникативный танец «Ай, да сапожки»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Пузырь», «Страшная сказка», «Сказочка» С. Майкапара, «Колдунья» А. Серебренникова, «Красная шапочка» М. Глинка, «Приходи, сказка» «Шествие гномов» Э. Григ, «Гномики» К. Плотников,
Речевая игра «Морри-Мокки» Т. Тютюнникой,
Инсценирование песни «Пестрый колпачок» Г.
Струве, коммуникативный танец «Ай, да сапожки»
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Развлечение
«Мой весёлый
звонкий мяч»

Праздник знакомств, взаимопосещения
групп, развлечение «Дела
много у
ребят»

Просмотр кукольного
театра
Праздник Осени.
Драматизация
р.н.с. «Репка»,
Инсценировка
«Приключение
Дождика»
Драматизация
р.н.с. «Теремок»,
Драматизация
«3 медведя»
Кукольный
спектакль
«Красная Шапочка»
Развлечение
« В гостях у
гномов»

5.

«Мама, папа, я дружная семья!»

6.

«Идет Зимушказима»

7.

«Поёт Весна, аукает»

8.

«Птицы,
животные,
насекомые»

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Остудим кашу», «Подуй на плечо»
Считалки: «Это всё моя семья», «Колыбельная»
Н. Бордюг, «Дом» Н. Бордюг, «Манная каша» А.
Абелян, «Скушай немножко» М. Лазарев, «Нянина сказка» П. Чайковский, «Доброта» «Моя семья» Е. Гомон ова, «Мама» Г. Вихарева, «Моя
бабуля» Г. Сатулина, «Самая хорошая» И. Бодраченко, «Скучно дома одному» Ж. Металлиди,
«Мама» К. Костин, «Мы с папой» К. Мясков,
коммуникативная игра «Мамины шляпы» Т. Тютюнникова, коммуникативный танец «Полька с
мамой»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Снег», «Вьюга», «Метелица» Считалки: «Снежный ком», «Зима» Г. Вихарева, «Зимушка хрустальная» Г. Вихарева, «Ёлочка - зелёная иголочка» Г. Вихарева, «Дед мороз» Т. Барченко, «Новогодний хоровод» А. Филиппенко,
«Снежная сказка» В. Лемит, «Снежинка» В. Шаинский, речевая игра «Ой, что за Мороз!», коммуникативный танец «Ножка», «Снежки»

Встречи с родителями, присутствие родителей на занятиях, на праздниках - «День
Защитников
Отечества»
«Маме в день 8
марта»

Кукольный
спектакль по
мотивам сказки
братьев Гримм
«Госпожа Метелица»
Новогодний
праздник.
Инсценировка
«Где живёт Дед
Мороз»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артиФольклорный
куляции: «Облачко», «Весёлый ветерок», «Цвепраздник
ты», Считалки: «Веснянка» укр.н.п., «Динь, динь, «Веснянка»
капельки» Л. Зарецкая, «Весенний вальс» А. Филлипенко. «Солнечная капель» С. Савельева,
«Солнышко и тучка» Д. Кабалевский, «Весною»
Э. Григ, «Шелест весны» К. Синдинг,«Весенний
хоровод» З.Люзинская, речевые диалогические
игры «Таря-Маря» р.н.потешка, «Что делать после дождика?» В. Данько, коммуникативный танец «Весенняя полечка»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артиКукольный
куляции: «Ворона», «Жук», «Хомячок» Считалспектакль по
ки: «Сороконожка» р.н.п.,
мотивам бело«Пение птиц» польс.н.п., «Песенка о зверятах» А. рус.нар. сказки
Филлипенко, «Дятел» Н. Леви, «Кукушка и сова» «Ёжик Пых»
нем.н.п., «Вечерняя ария лягушек» нем.д.п., «Кто Л.Лебедевой
Развлечение
как идёт» Г. Левкодимов. «Лесная танцевальная
«На лесной
школа» «Карнавал животных» К. Сен-Санс, «А
опушке»,
может быть ворона» Г. Гладков, «Ква-ква» Е. За«Праздник
рицкой, «Ехали медведи» М. Андреева, речевая
игра «Старичок-паучок» р.н.потешка, коммуника- птиц»
тивный танец «Озорные козлики» «Танец маленьких утят»
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9.

«В гостях у
Игралочки»

«Транс10. порт»

11. День рождения

Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Труба и дудочка», Считалки: «Начинаем мы играть», «Бубны» Г. Фрида «Наш оркестр» Е. Тиличеева, «Весёлый музыкант» А. Филиппенко, «Ложки деревенские» З. Роот, «Звенящий треугольник» Р. Рустамов «Узнай свой инструмент», «Весёлые инструменты»
Г.Левкодимов, «Барабанщик» Р. Хейф, «Маракас»
Е. Туманян, «Тамбурин» Ш. Рамо, «Музыкант»
Е. Зарицкой, «Музыкальные игрушки» О. Фельцман, «Дружный оркестр» М. Завалишина, коммуникативный танец «Чок, чок, каблучок»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Звёздный дождь», Считалки: «Самолёты летят», «Автомобили», «Ракета», «Весёлый
поезд» Е. Тиличеева, «Кораблики» А. Серебрянникова, «Звёзды» «Паровоз» Э. Эрнесанса, Речевая игра «Звездочёт», коммуникативный танец
«Звёздный вальс»
Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции: «Мыльные пузыри», Считалки: «Подарки» «Каравай» «Именины» Н. Бордюг, «Кто у
нас хороший» р.н.м. «Клоуны» Д. Кабалевского,
«С днём рождения» Ю. Слонов, «Шуточный танец» М. Глинка, «Песенка друзей» В. Герчик,
«Ритмический танец» Г. Гладков, «День рождения» В. Герчик, коммуникативный танец «Пусть
делают все так, как я» ан.н.м., «Полька друзей»

Досуг «В
нашем оркестре»
Озвучивание
сказки
«В магазине
музыкальных
игрушек»»

Развлечение
«Космическое
путешествие»
Развлечение
«Полёт в космос»
Праздник
«У меня сегодня день рождения»

2.2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ,
СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ
Приёмы и технологии верботонального метода.
Верботональная методика, разработанная специалистами Центра
СУВАГ (Загреб, Хорватия), предполагает формирование стойкого звукового
образа в коре головного мозга и воспроизведение его в виде словесной речи.
Основной принцип верботонального метода заключается в том, что ребёнок с
нарушенным слухом должен пройти те же стадии формирования речи, что и
слышащий: гуление, лепет, воспроизведение первых слов по подражанию,
собственная речь. Верботональный метод позволяет форсировать у глухих
детей становление и развитие модулированной, звучной, естественной речи.
Коррекционно-реабилитационная работа по данному методу основана:
• на развитии слухового восприятия речевых, неречевых и музыкальных звуков;
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• на максимальном использовании остаточного слуха и системы специальных упражнений фонетической ритмики для стимуляции движений и
формирования произношения;
• на развитие коммуникативно-речевых навыков через аудиовизуальный курс и музыкальную стимуляцию.
В настоящее время во всех компонентах верботонального метода мы
широко применяем информационно-коммуникативные технологии, которые
повышают речевую активность детей, их непроизвольное внимание, развивают мыслительную деятельность.
Компьютерные программы оказывают неоценимую помощь в развитии глухих детей с КИ, обладая рядом преимуществ по сравнению с традиционными формами обучения:
• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес;
• несут в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
• движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка;
• проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении
самим компьютером являются стимулом познавательной активности
детей.

Под термином «аудиовизуального» подразумевается слуховая и зрительная помощь - слух и картинка, когда каждой фразе текста соответствует
определённая картинка. Картинки, соответствующие фразам диалога, связаны между собой, т.к. они должны восприниматься как единое целое.
Аудиовизуальный курс
• Развитие диалогической речи, когда в качестве словесного материала используются фразы, как минимальная единица законченной мысли, выраженной словами
• Непроизвольное запоминание правильных грамматических конструкций.
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• Самостоятельное построение фраз в аналогичных ситуациях.
• Аффективность речи.
• Развитие коммуникативных навыков (учится слушать партнера,
следить за поворотом повествования)
На музыкальной стимуляции особое значение имеет работа над развитием голоса (силы, тембра), речевого дыхания в виде вызывания у детей различных вокализаций; развитием чувства ритма (речевого и музыкального);
формированием просодических элементов речи; развитием слухового восприятия. Главной особенностью занятий по музыкальной стимуляции является использование специально разработанных фонетических слоговых считалок, основанных на ритме детских стихосложений, которые служат прекрасным средством в решении коррекционных задач.
Музыкальное стимулирование
• Развитие голоса (естественное звучание), дыхания
• Формирование слитной интонированной речи.
• Мелодия в музыке - интонация в речи, темп в музыке - время в речи, динамические оттенки в музыке - интенсивность в речи, разная длительность звуков в музыке - напряжение в речи.
• Развитие чувства ритма. Через музыкальный ритм мы можем анализировать слово и предложение.
• Ритм и интонация передаются через низкие частоты, сохранные у
детей с нарушением слуха, поэтому считалки стимулирую детский мозг к
восприятию ритма.
В основе программы - еженедельные интегрированные занятия, продолжительностью от 20 до 40 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Средняя продолжительность каждого вида работы 10-15 минут с перерывами 5-10 минут.
Целенаправленная работа по реализации программы осуществляется
не только в течение всего учебного года, но и во время каникул при выполнении домашнего задания с родителями и в естественных ситуациях общения
с окружающими.

Аудиовизуальный курс
Нормально слышащий ребёнок усваивает язык, слушая речь мамы,
окружающих, постепенно присваивая его элементы и используя для своих
потребностей. Таким же путём должен идти и ребёнок с нарушенным слу245

хом. Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление
коммуникативной функции языка, классической формой речевого общения.
Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология, простые предложения, ситуативность, использование устойчивых формул общения. Для
глухих детей с КИ больше всего не хватает умения говорить и понимать устную речь, свободно общаться в любых бытовых ситуациях.
АВК оказывает большой положительный эффект на развитие диалогической речи, помогает организовать необходимые для неё ситуации, стимулирует заинтересованность ребёнка в желании и готовности пользоваться
устной речью.
Диалогическая форма речи, которая используется при аудиовизуальном
методе, естественна. Это ежедневная форма коммуникации. Главными особенностями диалога выступают:
• быстрое чередование реплик,
• композиционная простота,
• употребление различных речевых штампов, обращений, междометий,
восклицаний для придания речи эмоциональной и экспрессивной
окраски,
• наличие соответствующей интонации, мимики, жестов.
Использование АВК начинается с раннего возраста, т.к. даже имея в
активе всего несколько звуков, ребёнка можно научить рассказывать серию
картинок (от 3 до 6), передавая голосом радость, удивление, испуг и т. п.
Лексический материал, повторяясь многократно, постепенно пополняется новыми словами и речевыми структурами, знакомит детей с грамматическими категориями в доступной форме, позволяет использовать готовые
речевые структуры для общения с окружающими.
Каждая тема АВК рассчитана на несколько занятии, которые включают
в себя определенные этапы:
I этап (начальный). Просматривание картинок. Неслышащие дети рассматривают разложенные в нужной последовательности картинки и прослушивают готовые фразы к каждой картинке. Количество картинок может варьироваться от 5 до 20, в зависимости от возраста и уровня слухового и речевого развития детей. Ребенок учится «читать» ситуацию, видеть окружающих
его людей, понимать практический смысл передвижений, действий с предметами, взаимных контактов, адекватно включаться в предлагаемую ему деятельность. Речь воспроизводящего должна быть нормальной громкости,
нужного темпа, правильно интонированной и четкой.
II этап. Уточнение понимания ситуации. Здесь возможно использование вопросов как к отдельно взятой картинке, так и ко всей ситуации в целом. У детей формируется навык отвечать на вопросы в полной и краткой
форме е опорой и без опоры на картинки; выбирать нужную картинку, опираясь на слух.
III этап. Повторение. Повторение диалога с самими детьми производится с опорой на картинки. Здесь восстанавливается правильная последова246

тельность картинок и закрепляется речевой материал. Если ребенок затрудняется в воспроизведении определенного речевого материала или допускает
неточности в произношении, взрослый помогает и исправляет ошибки за
экраном, т.е. на слух.
IV этап. Работа над содержанием. Это один из важных этапов работы
по той или иной теме. Здесь могут использоваться различные варианты над
содержанием:
• замена одних картинок другими;
• добавление новых картинок;
• изменение последовательности картинок;
• отсутствие части картинок и т.д.
Это способствует развитию зрительной и слуховой памяти, развивает
навык установления причинно-следственных связей и тренирует речевую активность детей с нарушением слуха. И, наконец, дети проигрывают данную
ситуацию. Ребенок самостоятельно распределяет роли и вместе со взрослыми
или другими детьми «играет в текст». Все члены семьи (и дети-гости) в разные дни при драматизации одной и той же ситуации исполняют разные роли,
«пропуская через себя» содержание данной темы. В процессе драматизации
дети знакомятся с новыми словами, часть которых самостоятельно понимают
из контекста.
V этап. Перенос в другую ситуацию. На последнем этапе используется
драматизация в новой ситуации. Диалогическая речь переходит в косвенную
и наоборот. Используется письменная речь: чтение, написание слуховых диктантов, сочинений и т.п. Конечная цель АВК - перенос воспринятого на занятии речевого материала в самостоятельную речь.
На всех этапах АВК проводится работа над развитием слухового восприятия и коррекцией произношения детей с нарушениями слуха.
Реализация аудиовизуального метода проводится с использованием
следующих специальных приёмов:
• применение жизненных речевых ситуаций, отраженных в иллюстративном материале аудиовизуального курса: «Приветствие», «Знакомство»,
«Обращение с просьбой», «Разговор по телефону», «В магазине», «У врача»,
«Извинение», «Завтрак», и т. п., что позволяет включить все мотивы, цели,
обстановку, стимулы, характеризующие естественные жизненные ситуации,
и максимально побуждает ребёнка к речи;
• участие педагога на правах персонажа, что даёт возможность руководить ситуацией во время игры, побуждать переносить изученный на уроках
материал с использованием АВК в самостоятельную речь, стимулировать детей действовать по правилам игры, выражать свои мысли;
• «маленький учитель», когда ребёнок берёт на себя роль воспитателя,
учителя, родителей, врачей или основного действующего лица - «Неумейки», которого надо «учить», «советовать» ему. Это помогает ребёнку строить
самостоятельный диалог, соответственно выбранной роли;
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• игры-инсценировки, драматизация «Магазин», «В гостях у куклы»,
«Доктор Айболит», «Разговор по телефону», по сюжетам сказок «Три медведя», «Репка», «Теремок», «Красная Шапочка», по диалогам аудиовизуального курса;
• драматизация - деятельность детей, в процессе которой они воспроизводят прочитанное или услышанное в лицах, используя интонационно
окрашенное слово, мимику, жест, позу, движение, действие. Этот приём переводит чувства и переживания ребёнка в действия, слова в поступки, помогает закреплению понимания содержания и использованию речи как средства
коммуникации.
Самой продуктивной технологией, направленной на развитие диалогической речи являются информационно-коммуникативные технологии (ИКТ).
Специальные компьютерные программы «Учимся говорить», «Я слышу мир»
(«Учись азбуке в стране смешариков» и др.) (Королева И. В.), «Мир за твоим
окном» (Кукушкина И. О., Гончарова Е. А.), «Логомир» и адаптированные
тематические презентации, презентации диалогов, игровые презентации дают
возможность задействовать сохранные каналы восприятия детей с нарушениями слуха.
Соблюдая все условия для становления и развития диалогической речи,
используя социальный опыт ребёнка, наблюдения, обобщения, сравнения и,
развивая таким образом все аспекты мышления, памяти, внимания, мы помогаем неслышащему дошкольнику приблизиться к слышащей среде. Правильный подбор речевого материала, постепенный, естественный характер его
введения позволят неслышащему малышу вести диалог со слышащими
людьми.
Таким образом, более раннее развитие диалогической речи с применением АВК, дополненного эффективными средствами коррекции (новым компонентом, специальными приёмами и средствами ИКТ), даёт возможность
легче и быстрее развивать самостоятельную разговорную речь глухих детей
с КИ. Разнообразие тем аудиовизуального курса даёт большой простор для
детской фантазии, способствуя расширению активного словаря детей.
Музыкальная стимуляция
Музыка и пение должны сопровождать жизнь ребёнка с нарушенным
слухом, как и слышащего малыша. Музыка помогает неслышащим детям
полнее воспринимать мир, самих себя, развивает их не только эмоционально
и интеллектуально, но и влияет на развитие сохранного слуха, на формирование и развитие речи. Музыка и речь имеют общее составляющее: мелодия
в музыке - это интонация в речи, ритм в музыке - ритмичность в речи, динамические оттенки в музыке - интенсивность в речи, темп в музыке - время в
речи, разная длительность звуков в музыке - напряжение в речи (т.е. просодические элементы речи). Дети особенно восприимчивы к просодической
стороне языка, так как именно она напрямую связана с эмоционально - экспрессивным аспектом речи, являющимся ведущим в данный период (в рече248

вой деятельности взрослых на первый план выходит информационный, содержательный компонент).
Музыкальная стимуляция является одним из эффективных методов работы по формированию ритмико-интонационной стороны речи и коррекции
звукослоговой структуры слова, овладению детьми с КИ естественным звучанием речи, пополнению их лексического словаря, по развитие чувства
ритма (речевого и музыкального). Музыкальная стимуляция как и фонетическая ритмика решает следующие задачи: развитие вокала (гласных), разучивание логотомов (слогов), работа над интонацией, ритмом, усилением и т.д.
Отличие состоит в том, что функция фонетической ритмики - движение, а
музыкальное стимулирование - функция речи (темп, динамика, интонация,
напряженность время, мелодия,...)
Речевой аппарат у глухого ребенка способен ритмически функционировать так же, как и у слышащего; слоговой ритм и интонация переносятся
через низкие частоты, к которым глухие дети наиболее чувствительны; ритмические формы дети легко воспринимают и запоминают. Этим обоснована
правомерность применения на занятиях по музыкальной стимуляции специально разработанных фонетических слоговых считалок.
Считалки (оптимальные или иррациональные, полурациональные и
рациональные, т.е. речевые считалки), основанные на ритме детских стихосложений - считалок, дразнилок, закличек, пестушек, скороговорок, стишков
и.т.д., служат прекрасным средством в решении коррекционных задач.
Главные особенности считалки:
• в считалке все подвержено ритму и мелодичности;
• она постоянно сопровождается движением и тактильным контактом
во время игры, естественными невербальными средствами коммуникации
(соответствующее выражение лица, поза, пластика, естественные жесты и
т.д.);
• она не объемна и очень сжата, поэтому легко воспринимается маленькими детьми;
• многократное повторение считалки способствует быстрому ее запоминанию;
• считалки обладают богатством ритмических, звуковых и интонационных вариаций форм русского детского фольклора; происходит стимуляция
голоса к различным модуляциям;
• считалки в основном состоят из основных лексических единиц (существительные, глаголы, ономатопеи, прилагательные), что вполне соответствует тенденции развития начального детского лексикона;
• имеют примитивное в фонетическом отношении устройство и доступны для малыша, не имеющего навыков произвольной артикуляции;
• с нейролингвистической точки зрения, в осуществлении восприятия
и воспроизведения ритмических слоговых считалок доминирующую роль
наряду с корой играют подкорковые структуры и вегетативная нервная система, которые у глухих детей сохранны;
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• считалки обладают неоспоримыми художественными и педагогическими достоинствами, по своей семантике и ритмике идеально соответствуют умственным и речевым потребностям дошкольников;
• с психологической точки зрения, считалки являются прекрасным
средством социализации ребенка, способствуют быстрой адаптации его в
коллективе, так как реализуются в групповой форме работы.
Иррациональные (или оптимальные) считалки - это ритмически организованные слоговые структуры, где каждая фонема представлена в своем
оптимальном ритме и положении. (Примеры считалок даны в приложении).
Своеобразие иррациональных считалок заключается в их ритмичности и мелодичности. В иррациональных считалках доминирует ритм, соответствующий отрабатываемым словам и фразам. Семантического значения для ребенка эта считалка не имеет. Слоговая структура считалки не объемна. Главная
задача таких иррациональных структур - с помощью различных ритмических
слоговых вариаций добиться точного фонетического воспроизведения коррегируемого звука; дифференцировать фонемы по заданному ритму; правильно
воспроизвести речевой ритм и интонационные модуляции.
Полурациональная считалка - это ритмическая структура, состоящая из
двух частей. Первая часть - иррациональная - служит фонетической и ритмической подготовкой для второй - рациональной (речевой) части. В нее
вводится слово с отрабатываемым звуком. Полурациональная считалка является переходным этапом от музыкального ритма к речевому. Далее из слов и
фраз полурациональной считалки составляется рациональная (речевая) считалка с теми или иными звуками, которые отрабатывались ранее.
Рациональная или речевая считалка представляет собой небольшие
считалки, детские стишки, фольклорные потешки, прибаутки, песенки, дразнилки и т.п., содержащие в себе все просодические элементы: ритм, пауза,
интонация и т.д. Они являются отправной точкой, переходным этапом к повествовательной речи ребенка.
При составлении специальных считалок и подборе речевого материала
в соответствии со слоговой прогрессией учитывается разнообразие ритмических вариаций и фонетического состава русского языка, а также речевого и
слухового онтогенеза ребенка, его возраст.
На занятиях музыкальной стимуляции выстраивается алгоритм работы
над считалкой. Вначале обучения, при разучивании, считалки исполняются в
спокойном темпе, при оптимальной силе звука, с музыкальным сопровождением и a cappela, с соответствующими модуляциями голоса, с различной речевой интонацией (побудительной, вопросительной, восклицательной, повествовательной). Считалки исполняются в сочетании с различными движениями, которые меняются; со звучащими жестами. Полезно считалки представить графически, т.к. слухозрительно ребёнок быстрее запоминает материал, используется пиктографическая ритмика, графическое изображение
ритма считалки.
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Затем в процессе разучивания темп исполнения считалки ускоряется,
считалка исполняется как скороговорка с аккомпанементом из звучащих жестов или игрой на шумовых инструментах. Знакомые считалки используют и
для расчета, и для игры, и для драматизации. Многократно пересчитывая
слоговые считалки, пока не выйдет из игры последний, дети легко запоминают и самостоятельно воспроизводят правильную ритмическую и звукослоговую структуру этих считалок. Ребенок, на котором заканчивается пересчет,
должен верно озвучить последний слог или слово считалки. Правильно ответивший выбывает из игры и так до последнего участника группы. Оставшийся ребенок воспроизводит всю считалку от начала до конца, сопровождая ее
движением, моделирующим ритмико-интонационный рисунок всей структуры. В иррациональной части считалки движение должно быть точно ритмически организовано, тогда как в рациональной части слова и фразы произносятся с помощью произвольного двигательного моделирования, не допуская
скандированного проговаривания. Конечная цель всех занятий по музыкальной стимуляции - естественная разговорная речь без каких-либо манипуляций. Каждая оптимальная считалка имеет свою напевную (мелодизированную) форму с определенным интервальным диапазоном. Напевные считалки
используются в коррекции качества голоса, его тембровой и тоновой окраски, регистра, мелодических модуляций голоса (повышение, понижение, восходяще-нисходящая, ровная интонация), речевой интонации (побудительной,
вопросительной, восклицательной, повествовательной), продуцирования и
восприятия звуков речи.
На занятиях по музыкальной стимуляции особое значение имеет работа
над развитием навыков речевого и певческого дыхания, развитием голосового аппарата, укреплением гортани. В каждое занятие включены вокальноартикуляционные упражнения и фонопедические упражнения по методу В.
Емельянова, что способствует расширению диапазона, значительному увеличению силы звучания голоса у каждого ребенка, усилению насыщенности
звука, полетности, улучшению вибрато, большей певучести звука, свободе,
раскрепощённости певческого звучания и певческого процесса в целом.
Ритмические игры являются важной составляющей частью в работе над
развитием речи. В этих играх ритм берет начало в природных естественных
детских вокализациях (крик, гуление, лепет). Музыкально-ритмические игры,
сопровождающиеся движением, важны для выработки самоконтроля, восприятия, управления общей моторикой, ориентации в собственной схеме тела. Детям предлагаются музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, звучащими жестами, с текстами считалок.
На занятиях по музыкальной стимуляции используются коммуникативные танцы и игры, драматизации, инсценировки небольших музыкальных
сказок или фрагментов из них, песен, считалок, в ходе которых дети учатся
выразительно передавать различные игровые образы, учатся различать и опознавать их; имитировать голоса различных персонажей; выразительно, ритмично говорить.
Структура занятия по музыкальной стимуляции:
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Вводная часть: организационный момент
Основная часть:
1. Вокально-артикуляционные упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции
2. Фонопедические упражнения для укрепления гортани и активизация
фонационного выдоха, расширение диапазона, оптимизации силы звучания
голоса ребенка.
3. Считалки (иррациональные, полурациональные и рациональные)речевые игры
4. Музыкально-ритмические игры.
5. Драматизации, инсценировки, коммуникативные танцы.
Заключительная часть: Оценка деятельности, прощальная песенка.
Этапы программы по музыкальной стимуляции.
• Первый этап - слухо-зрительное, слуховое восприятие музыкального
и речевого материала, двигательное, предметное, графическое моделирование.
• Второй этап - различение на слух и словесное определение знакомых музыкальных и речевых структур, разучивание считалок, песенок, игр,
драматизаций.
• Третий этап - опознавание и словесное определение знакомых элементов в новых музыкальных произведениях, выразительное, творческое исполнение знакомых считалок, песен, драматизаций и т.д.
Методы работы с детьми по музыкальной стимуляции.
Работа по музыкальной стимуляции осуществляется как с помощью
общих методов воспитания: наглядного, словесного и метода практической
деятельности, так и специальных методов. Игровой метод является ведущим
методом обучения дошкольников. Суть игрового метода в том, что педагог
подбирает такие игры и приёмы, которые отвечают задачам и содержанию
занятия.
Наглядный метод предусматривает слуховую наглядность (т.е. непосредственное слушание музыки и речи), зрительное и тактильное проявлении
наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих приемов, движений, картинок, игрушек, пиктографического табличек
и др.).
Словесный метод включает в себя объяснения, беседы, рассказы о музыке, использование поэтического слова, ответы на вопросы и др.
Метод практической деятельности предполагает проведение систематических целенаправленных упражнений в процессе музыкальноисполнительской деятельности.
Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми определенных заданий, игр, считалок, танцев вновь возвращается
к пройденному, но с усложнением.
Каждый метод включает систему различных методических приемов,
выбор которых определяется конкретными задачами музыкального занятия,
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сложностью музыкального и речевого материала, этапом обучения, уровнем
общего развития детей и их индивидуальными особенностями.
Наряду с общими методами воспитания и обучения применяются специальные методы и методические приемы. Одним из основных приемов развития у неслышащих детей слухового восприятия музыки является двигательное моделирование музыкальных структур - так динамические, темповые и метрические отношения в музыке моделируются прежде всего элементарными танцевальными и гимнастическими движениями. При восприятии
метрических структур дети учатся дирижировать. Ритмические отношения
музыки дети моделируют звучащими жестами с опорой на графическое изображение. При двигательном моделировании высотных соотношений звуков
дети показывают рукой положение одного звука относительно другого; применяется пособие «музыкальная лесенка».
Элементы музыки можно моделировать и с помощью условных знаков:
ярко-синий треугольник - быстрая музыка, голубой - медленная; красный
кружок - громкая музыка, розовый - тихая. Применяется графическая запись
ритмического рисунка мелодии, нотная запись.
Основной методический прием развития голося детей состоит в обучении детей соотносить свои голосовые проявления с музыкально-игровым образом и звучанием фортепьяно. Дети учатся свободно изменять высоту и силу голоса в звукоподражательных упражнений для низкого, среднего и высокого голосов, имитируют голоса животных, сказочных персонажей, учатся
воспроизводить ритмический и, по возможности, мелодический рисунок песенок, исполнять их естественным голосом.
В работе по разучиванию попевок и детских песенок используются такие приемы как слово педагога о песне, анализ текста и музыкального сопровождения, выразительное эмоциональное пение педагога, целенаправленное
вслушивание детей в музыку, воспроизведение пения по образцу, отхлопывания ритмического рисунка, многократные упражнения для отработки правильного и выразительного исполнения песни, работа над певческим и речевым дыханием, дикцией, произношением. Все эти приемы тесно связаны с
формированием музыкально-слуховых представлений, слухового контроля.
Весь музыкальный и речевой материал, используемый на занятиях по
музыкальной стимуляции, условно разделен по темам (см. приложение) Такое распределение музыкального и речевого материала сделано из расчета
удобства планирования, организации, учета работы по музыкальной стимуляции. Для занятий по музыкальной стимуляции подбирается материал из
разных тематических групп исходя из целей и задач занятия, индивидуальной
программы реабилитации каждого ребенка, составленной с учетом результатов диагностики, индивидуальных психофизических особенностей ребенка.
Весь материал, используемый на занятиях, должен быть разнообразным, художественным, интересным и доступным для детей, педагогически
целесообразным, включать в себя произведения классической, современной и
народной музыки, поэзии, прозы.
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К материально-техническим условиям реализации программы относится наличие просторного помещения для практических занятий, обеспеченность соответствующего музыкально-шумового оборудования, компьютера,
наличие наглядного дидактического материала, правильно подобранного музыкального и речевого материала.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ,
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации Программы условий:
- психолого-педагогических, кадровых, финансовых условий,
- материально-технических условий, в том числе оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Организационный раздел также включает режим работы учреждения и
режим дня, описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.
Описание условий реализации Программы Психолого-педагогические
условия реализации Программы.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В ДОУ созданы необходимые условия для организации воспитательно образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. Образовательное учреждение обеспечено кадрами. В группах компенсирующей направленности работают педагоги, имеющие большой опыт
работы, первую и высшую квалификационные категории. Все педагоги регулярно повышают квалификацию на курсах при МКОУ ДПО ЦИМПО,
ОГАОУ ДПО «ИПКРО», ФГБОУ ВПО «ИГУ», ОГОБУ, СПО «ИРКПО».
2. В ДОУ оборудованы звукоусиливающей аппаратурой коллективного
пользования специальные кабинеты.
3. В группах богатая предметно-пространственная среда, созданная в
соответствии с ФГОС ДО. В связи с тем, что обучение детей с нарушением
слуха строится на основе наглядности, в группах имеется достаточное количество наглядно-дидактических пособий (плакаты, альбомы, таблицы, предметные и сюжетные картинки и т. д.).
4. Создан гибкий режим дня с учетом здоровья ребенка. Количество детей в группах (9-10) способствует проведению индивидуальной работы с
детьми.
5. Организовано шестиразовое питание.
6. Педагог-психолог
ДОУ
проводит
с
детьми
психологокоррекционную работу.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (глухие и слабослышащие дети) и оказание помощи детям
этой категории в освоении Программы.
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Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствие с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.
Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ №162 является коррекционно-развивающая работа с детьми, направленная на развитие остаточного слуха, на формирование звукопроизношения и психического
развития. Приоритетность и актуальность данного направления для детского
сада обусловлена тем, что в своем составе учреждение имеет четыре группы
компенсирующей направленности, что составляет 11% всех воспитанников.
Деятельность педагогов строится в следующих направлениях:
• ранняя диагностика и динамическое наблюдение детей с нарушением
слуха;
• комплексный психолого-медико-педагогический подход к диагностической, коррекционной и реабилитационной работе;
• внедрение вариативных программ и технологий для детей с учетом их
личностных особенностей и резервных возможностей;
• создание условий для эффективной работы развития остаточного слуха и формирование звукопроизношения;
• индивидуальная коррекционно-развивающая работа в условиях интегрированного обучения и воспитания детей;
• повышение педагогического мастерства и уровня профессионализма
педагогов;
• сотрудничество с семьей по вопросам коррекции и развития воспитанников;
• работа с ближайшим социумом.
Обеспечение качественной коррекционно-развивающей работы с детьми осуществляют следующие службы: психологическая, педагогическая,
коррекционно-педагогическая.
Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение
которых осуществляется учителями-дефектологами и воспитателями на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого
режима ДОУ (контроль за звукопроизношением, речью детей в течение всего
дня).
Для успешного решения задач воспитания и обучения глухих и слабослышащих дошкольников важно обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего учителя-дефектолога, воспитате256

лей, а также других специалистов, работающих в дошкольном учреждении:
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию. Эти специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей, в тесном взаимодействии практически определяют эффект коррекционного воздействия. Значительная нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной работы в группе связана с деятельностью учителядефектолога. Не менее значима работа воспитателей, которые организуют
различные режимные процессы, проводят непосредственно образовательную
и совместную деятельность, участвуют в музыкальных занятиях.
Особенно полно преемственность в работе учителя-дефектолога и воспитателей проявляется в тщательном анализе программ по различным разделам воспитания и обучения и осуществлении календарного и перспективного
планирования. Прежде всего, определяются основные задачи воспитания и
обучения детей дошкольного возраста и конкретные задачи работы по различным разделам программы, что способствует выявлению связи между разделами, определению общей тематики занятий, помогает обеспечивать вариативность методов и приемов работы. Таким образом, единый тематический
и речевой материал усваивается детьми в разных видах деятельности, что
позволяет обеспечить лучшее его усвоение.
Уже на этапе комплектования группы, до прихода детей в детский
сад, учитель-дефектолог и воспитатели продумывают и осуществляют
оснащение педагогического процесса дидактическими средствами, создают
условия, необходимые для воспитания и обучения детей. С этой целью продумывается рациональное размещение оборудования в группе, оснащение
игровых уголков, в зависимости от возраста детей размещение спортивного,
трудового инвентаря.
Особое значение придается специальным средствам, необходимым
для коррекционной работы: определяется место установки стационарной
звукоусиливающей аппаратуры, проверяется ее исправность, определяются
технические средства для проведения индивидуальных занятий по развитию
слухового восприятия и обучению произношению. Педагоги группы совместно продумывают размещение наборных полотен для табличек и картинок, подбирают демонстрационный и раздаточный материал, по различным
образовательным областям.
В ежедневной работе связь учителя-дефектолога и воспитателей заключается во взаимопосещениях и обсуждении результатов проведения занятий, организации свободной деятельности малышей и проведении комплексных занятий (у учителя-дефектолога) и совместной деятельности (у
воспитателя).
Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает
участие в его проведении педагога-психолога. Целью первичного обследования является изучение особенностей физического и моторного развития
детей, уровня развития познавательной деятельности, сформированное в
разных видах детской деятельности, проверка состояния слуха, речи, особенностей личностного развития.
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Взаимодействие в работе учителя-дефектолога и воспитателей особенно полно проявляется в осуществлении ежедневного и перспективного
планирования. Прежде всего, определяются основные задачи воспитания и
обучения детей данной возрастной группы и конкретные задачи работы по
различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между
разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и
приемов работы.
Обеспечение сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение материала в разных видах деятельности, обеспечить связь
наглядных и практических методов со словесными. Воспитатель и учительдефектолог устанавливают тематическую связь между всеми образовательными областями, интегрируя их между собой. Например, тема «Игрушки» в
младшей группе предполагает знакомство со свойствами и назначением игрушек в процессе ознакомления с окружающим, организацию дидактических игр и обыгрывание игрушек. На занятиях по игре формируются умения воспринимать их слухо-зрительно, глобально различать на табличках,
понимать различные конструкции с этими словами и использовать их в общении. Воспитатель использует преимущественно наглядные (демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, рассматривание картинок, просмотр мультфильмов и др.) и практические (рисование, лепка, конструирование, обыгрывание игрушек, дидактические игры) методы в сочетании со словесными. Учитель-дефектолог применяет больше словесные
методы (ответы на вопросы, чтение, письмо, составление рассказов, заучивание стихов), которые также сочетаются с наглядными и практическими. В
одних случаях учитель-дефектолог в планировании материала образовательной области «Речевое развитие» предполагает предварительное проведение занятий воспитателем с целью накопления наглядных представлений
(«Животные», «Овощи-фрукты», «Растения», «Времена года»), в других он планирует тематику занятий, которая предполагает продолжение в работе воспитателя. Например, в непосредственно образовательной деятельности учителем-дефектологом может быть запланирована работа над чтением
и пониманием сказки. В процессе этой работы дети читают сказку, рассматривают иллюстрации, отвечают на вопросы. Уместно продолжение работы
над сказкой в виде иллюстрирования фрагментов и создания книжкисамоделки на занятиях по рисованию, драматизации сказки в игре, организации спектакля по данной сказке для малышей. Как видим, единый тематический и речевой материал усваивается детьми в разных видах деятельности, что формирует мотивацию и интерес к данной тематике, позволяет
обеспечить лучшее усвоение программного материала.
Учитель-дефектолог и воспитатели обсуждают единые требования к
использованию разных форм речи, осуществляют контроль за устной речью
детей. Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их произносительных навыков.
Учитель-дефектолог должен учить воспитателей формам контроля за
произношением, давать консультации по работе со звукоусиливающей ап258

паратурой. Очень важно всем педагогам группы совместно подобрать речевой материал, который будет использоваться в быту, в свободных играх,
при организации занятий. Это в основном слова и фразы разговорно обиходного характера: приветствия, извинения, благодарность и др. В зависимости от возраста детей и состояния их речи определяется речевой материал, который употребляется в течение квартала в разных видах деятельности. Например, для детей младшей группы это слова: «привет», «пока»,
«спасибо», «хочешь?» «не плачь», «не толкай», «помоги», «надень», «сними» и др. В подготовительной группе речевой материал усложняется:
«здравствуйте», «до свидания», «извините», «соскучился», «обиделся...».
Постоянное использование этих слов во взаимодействии взрослых и детей
может способствовать включению их в словарь детей. В ежедневной работе
связь учителя-дефектолога и воспитателей заключается в обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной деятельности, взаимопосещениях, проведении комплексных занятий.
Постоянного совместного внимания требует изготовление наглядных
пособий, проведение экскурсий, где также могут быть объединены усилия
всех педагогов. Одной из форм совместной деятельности учителядефектолога, воспитателей и музыкального руководителя является организация праздников и развлечений. Это и проведение дней рождения детей в
группе, организация театрализованных игр, приглашение детей другой
группы на постановку сказки.
Среди праздников и развлечений большое значение придается проведению утренников, которые требуют длительной совместной подготовительной работы музыкального руководителя, воспитателей и учителядефектолога. Дефектолог и воспитатели принимают участие в разработке
сценария, который предлагает музыкальный руководитель, обсуждают его
содержание с точки зрения возможностей участия в нем каждого ребенка.
Учитель-дефектолог подбирает речевой материал с учетом речевых возможностей детей: загадки, шарады, стихи, заранее отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных занятиях. Воспитатель готовит подвижные игры, шутки, фокусы, помогает детям разучить танцы и песенки. Совместное участие всех педагогов группы делает праздник для детей и родителей особенно запоминающимся.
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой
используются для решения образовательных задач: индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы
условия для консультативной поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей.
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, старший
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воспитатель, воспитатели, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Медицинское
сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская
сестра.
В группах компенсирующей направленности работают 15 педагогов,
среди них:
воспитатели - 8 человек,
Специалисты:
- музыкальный руководитель - 1,
- учителя - дефектологи - 4,
- педагог-психолог - 1,
- инструктор по физической культуре - 1.
Характеристика квалификационных категорий педагогов:
• первая квалификационная категория - 4 человека;
•высшая квалификационная категория - 11 человек;
Педагоги имеют образование:
• высшее профессиональное - 13 человек;
• среднее профессиональное -2 человека.
№

ФИО

специальность

стаж

кв.
категория
ВКК
1КК
ВКК
ВКК
1КК
1КК
1КК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК

1 Ильина Елена Владимировна
воспитатель
2 Бакуленко Мария Викторовна
воспитатель
3 Сарапина Мария Владимировна
воспитатель
4 Бузикова Алла Алексеевна
воспитатель
5 Чиина Елена Владимировна
воспитатель
6 Кожухарова Тамара Николаевна
воспитатель
7 Шепелева Мария Викторовна
воспитатель
8 Хребтова Ольга Ивановна
воспитатель
9 Гайдук Светлана Николаевна
учитель-дефектолог
10 Чурксаева Лидия Георгиевна
учитель-дефектолог
11 Епифанова Валентина Кирилловна
учитель-дефектолог
12 Петроченко Надежда Георгиевна
учитель-дефектолог
13 Соловьёва Людмила Анатольевна музыкальный руководи14 Старовойтова Марина Анатольевна инструктор по физической культуре

19
11
22
40
33
42
26
47
22
42
48
39
32
25

ВКК

15 Казакова Людмила Александровна

40

ВКК

педагог-психолог

Образовательный процесс осуществляется:
- по двум режимам в каждой возрастной группе, с учётом тёплого и
холодного периода года;
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
3.1.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей с нарушением слуха. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
Целями развития нашего детского сада являются:
• создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на основе формирования психоэмоционального благополучия;
• создание условий для социально-ориентированных форм работы с
детьми, основанных на современных программах и технологиях, способствующих реализации образовательных задач и социального заказа родителей.
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная
организация
среды
ДОУ
соответствуют
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Территория дошкольной образовательной организации по периметру
ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной
от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых
площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной
зоны.
Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное
электрическое освещение. На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны.
Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку, площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает вредного
воздействия на человека. Игровые и физкультурные площадки для детей
оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей и изготовлены из
материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Въезды и входы на
территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.
Дошкольная образовательная организация располагается в отдельно
стоящем двухэтажном здании. На втором этаже здания дошкольной образовательной организации размещаются группы для детей второго младшего,
среднего, старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми.
В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий
набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой
детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музы261

кальный зал, физкультурный зал, темная сенсорная комната); сопутствующие
помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытового
назначения для персонала. Медицинский блок, состоит из медицинского и
процедурного кабинетов, туалета.
Здание дошкольной образовательной организации имеет блочную
структуру, благодаря которой обеспечены условия для соблюдения принципа
групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют
самостоятельный вход на игровую площадку.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).
В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной образовательной организации входы в здания оборудованы тамбурами.
Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту
детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими регламентами.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся к одной
группе мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с
учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
Раздевальные помещения оборудованы шкафами для верхней одежды
детей. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая
индивидуальная ячейка маркируется.
Дошкольная образовательная организация имеет в составе групповых
отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных
узлов, оснащение которых соответствует требования СанПиН 2.4.1.3049-13.
Естественное и искусственное освещение помещений ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
Здание дошкольной образовательной организации оборудовано си262

стемами холодного и горячего водоснабжения (водонагреватели), канализацией.
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.
ДОУ обеспечивает выполнение требований федеральных законов о
технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.
Закон Оренбургской области от 23 декабря 2004 г. N 1673/276-Ш-ОЗ
"О пожарной безопасности в Оренбургской области".
ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Своды правил по системе противопожарной защиты и пр.
Администрация ДОУ регулярно (один раз в квартал) проводит практические отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае возникновения пожара.
Педагоги ДОУ обеспечивают:
- проведение непрерывной образовательной деятельности с использованием видео- и фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций;
- проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на противопожарную тематику;
- доведение на родительском всеобуче до родителей воспитанников
информации о причинах возникновения пожаров по вине детей и
ответственности за несоблюдение или нарушение правил пожарной
безопасности, соблюдения правил противопожарной безопасности всеми
членами семьи в быту;
- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике.
Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной организации проводит своевременную уборку прилегающей территории
от сухих веток, листвы и другого мусора.
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Виды помещений, функциональное использование, оснащение
Вид помещения, функциональное
использование
Групповые комнаты
- образовательная деятельность
- сюжетно - ролевые игры
- самообслуживание
- труд
- самостоятельная творческая деятельность
- деятельность в центре природы

Оснащение

Методический кабинет
- осуществление методической помощи педагогам
- организация консультаций, семинаров, педагогических советов
- выставка дидактических материалов для работы с детьми по различным направлениям развития
- информационный стенд

- библиотека педагогической и методической литературы с каталогом
- библиотека периодических изданий
- методические и педагогические пособия, методики
и технологии
- пособия для организации и проведения непосредственно образовательной деятельности
- опыт работы педагогов
- материалы педсоветов, консультаций, семинаров,
открытых просмотров
- материалы по руководству и контролю
- материалы по планированию

- детская мебель для образовательной и практической
деятельности
- центр адаптированной книги
- центр художественного творчества
- -центр двигательной активности
- -центр сюжетно-ролевой игры
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых
игр «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», «Автозаправка»,
«Почта» и пр.
- центр природы
- центры экспериментирования (мини лаборатории)
- конструкторы
- головоломки, мозаики, пазлы, лото
- развивающие игры по математике, логике
- математические центры
- дидактические игры по всем образовательным областям
- различные виды театра
- центр трудовой деятельности
- спальная мебель
Спальное помещение
- дневной сон
- физкультурное оборудование для гимнастики после
- гимнастика после сна
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и т.д.
- родительский уголок
Раздевальная комната
- информационно-просветительская - выставки детского творчества
- наглядно - информационный стенд
работа с родителями
- оборудование физкультурного уголка
- физкультурный уголок
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- наглядно-демонстрационный материал
- иллюстративный материал
- пособия и игрушки для непосредственно образовательной деятельности
- материалы по преемственности в работе со школой
- программы по дошкольному образованию
- нормативно - правовые документы
- оргтехника (компьютер, принтер)
Темная сенсорная комната
- уголок уединения (шатер с подушечками)
-психолого-коррекционная работа с - игровое тактильное панно
детьми
- пузырьковая колонна с мягкой платформой и без- индивидуальная психологическая опасным угловым зеркалом из 2-х частей
работа с детьми
- зеркальный шар (с мотором)
- коррекционно-педагогическая ра- - «сухой душ»
бота с детьми
- сухой бассейн
- консультативные мероприятия с - мягкое игровое оборудование
педагогами и родителями
- проведение психологических тренингов и мероприятий с педагогом психологом
- библиотека методической литературы, сборники
Музыкальный зал
- образовательная деятельность по нот
- музыкальный центр
музыке
- индивидуальная работа с детьми - цифровое электронное пианино
по развитию музыкального творче- - подборка аудио и видеокассет, дисков
- ширма для кукольного театра
ства
- музыкальные инструменты для детей
- тематические досуги
- театрализованные представления - различные виды театров
- детские и взрослые костюмы
- развлечения
- детские стульчики
- праздники и утренники
- занавес
- родительские собрания
- консультативные мероприятия с
педагогами и родителями
- проведение психологических тренингов и мероприятий с педагогом психологом
Спортивный зал
- спортивное оборудование
- индивидуальная работа с детьми - подборка методической литературы
по физическому развитию
- магнитофон
- подборка аудио, видеокассет и дисков
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Кабинет учителя-дефектолога
- большое зеркало
- коррекционно-педагогическая диа- - детские столы и стулья
гностика
- стимулирующий материал для обследования детей
- игровой материал
- коррекционная работа с детьми
- индивидуальная коррекционная
- развивающие игры
работа с детьми
- документация
- индивидуальные консультации для - материалы обследования
педагогов и родителей
- развивающие игрушки

Территория ДОУ и спортивная площадка
- образовательная деятельность
(музыка, физическая культура, безопасность)
- прогулка
- сюжетно - ролевые игры
- закаливающие процедуры
- труд в природе
- самостоятельная творческая деятельность
- деятельность в природе
(наблюдения,
экспериментирование, проведение
опытно - исследовательской
деятельности)
- экологическое развитие
- проведение праздников,
развлечений
- проведение спортивных
мероприятий
- двигательная активность
- индивидуальная работа с детьми
по всем направлениям развития
дошкольников

- прогулочный участок для каждой группы -веранда
для каждой группы
- стационарные и выносные столики со скамейками
для организации дидактических, настольно-печатных
игр и продуктивной деятельности детей
- спортивная площадка
- спортивно - игровые формы

3.1.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

Перечень программ и технологий, пособий

1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея266

Авторы, составители
Бабаева Т.И.,
Михайлова

Издательство

СПб.: ДЕТСТВО-

Год
изда
дания
2007

тельности
2. Игра как средство социальной адаптации
дошкольников

2009

3.

2005

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ЗА.
ПРЕСС
Сертакова Н.М. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
Николаева
Москва
Сюжетные игры
С.Н., Комарова «АйрисИ.А.
ПРЕСС»
Калиниченко
Москва
Развитие игровой деятельности дошкольА.В.,
Микляева
ников
«АйрисЮ. В.
ПРЕСС»
Н.А. ВинограМосква
Сюжетно-ролевые игры старших додова,
школьников
«АйрисН.В. Поздняко- ПРЕСС»
ва
Сюжетно-ролевые игры для детей доРостов-наН.В. КрасноДон
школьного возраста
щекова
у
«Феникс»
Воспитываем, обучаем и развиваем детей в Деркунская
М.: Педагогическое общеигре.
В.А.
ство России
Организация сюжетной игры в детском
Михайленко
М.: ЛИНКАН.,
ПРЕСС
саду
Короткова Н.
Нравственно-патриотическое воспитание
Ветохина А.Я., СПб ДЕТдетей дошкольного возраста. ПланироваДмитренко
СТВОние и конспекты занятий. Методическое
З.С., Жигналь
ПРЕСС
пособие для педагогов.
Е.Н. и др.
Социально-нравственное воспитание доКонкевич С.В.
СПб.: ДЕТшкольников в формировании представлеСТВОний об этикете: практическое пособие.
ПРЕСС
Безопасность: Учебно-методическое поАвдеева Н.Н.,
СПб.: ДЕТсобие по основам безопасности жизнедея- Князева Н.Л.,
СТВОтельности детей старшего дошкольного
Стеркина Р.Б.
ПРЕСС
возраста.
Безопасность на улицах и дорогах: МетоН.Н. Авдеева,
М.: ООО Издическое пособие для работы с детьми
О.Л. Князева,
дательство
старшего дошкольного возраста
Р.Б. Стеркина
АСТ-ЛТД
Дошкольник и труд. Учебно-методическое Буре Р.С.
СПб.: ДЕТпособие
СТВОПРЕСС
М.: Владос
Нравственно-трудовое воспитание ребёнЛ.В.Куцакова.
ка- дошкольника. Пособие для педагогов.
М: ПросвеКонструирование и ручной труд в детском КуцаковаЛ.В.
щение
саду. Пособие для воспитателей
Армин Лёве
Развитие слуха в игре.
Москва
«Коррекция»
Обучение глухих дошкольников сюжетно- Выгодская Г.Л. М.: Просвещение
ролевым играм.
Педагогическая коррекция и социальное
Сборн .
СПб.: ДЕТразвитие дошкольников с ограниченными
СТВОвозможностями здоровья
ПРЕСС
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2004
2008

2010
2005
2009
2009

2013
2013

1997
2004
2003
1990
1992
1975
2010

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Авторы, составители

Издательство

1. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание
т обучение дошкольников с нарушениями
слуха.
2. Воспитание и обучение глухих дошкольников в детском саду. Экспериментальная
программа.

Головчиц Л.А.

М. :ВЛАДОС

Под ред. Э.И.
Леонгард

М.: АПН
СССР.

1987

3. Программа «ОБЩЕНИЕ». Воспитание и
обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду.

Под ред. Э.И.
Леонгард

М.: Центр
«Дошкольное
детство» им.
А.В.Запорожц
а

1995

4. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений.

Головчиц Л.А.

М.: Гуманит.
изд. центр
ВЛАДОС

2001

5. Сурдопсихология: Учеб. пособие для
студ. высш. пед.учеб. заведений.

Богданова Т.Г.

М.: Издательский центр
«Академия»

2002

6. Введение в абилитацию детей.

Аксёнова О.Е.
и др.

Архангельск:
ОАО «ИПП
«Правда Севера»

2009

7. «Особый ребёнок» в детском саду: ПракВерещагина
тические рекомендации по организации
Н.В.
коррекционно-развивающей работы с
детьми с множественными нарушениями в
развитии.

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

2009

8. Дидактические игры для дошкольников с
нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов и родителей.

Под ред. Л.А.
Головчиц

2003

9. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный материал): пособие для педагога-дефектолога:
материал для индивид. работы с детьми.
10 Дидактические игры и упражнения в обу-

Стребелева
Е.А.

М.: ООО
УМИЦ
«ГРАФ
ПРЕСС»
М.: Гуманит.
изд. центр
ВЛАДОС
М.: Гуманит.

2001

№
п/п

Перечень программ и технологий, пособий
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Катаева А.А.,

Год
изда
дания
2010

2007

чении дошкольников с отклонениями в
развитии: Пособие для учителя.
11 Развитие логического мышления детей с
недостатками слуха: Кн. для учителя.
12 Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного
возраста. Методическое пособие.
13 Готовность слабослышащих дошкольников к обучению в школе: Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений.

Стребелева
Е.А.
Тигранова Л.И.

14 Социальная реабилитация инвалидов с
нарушениями сенсорной, двигательной и
интеллектуальной сферы

Кантор В.З.
Вяхякуопус Е.

Под ред. Е.А.
Стребелевой
Речицкая Е.Г.,
Пархалина Е.В.

изд. центр
ВЛАДОС
М.: Просвещение
М.: Просвещение
М.: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС
Москва

1991
2009
2000

2009

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
№
п/п

Перечень программ и технологий, пособий

1. «Слушаем, играем, говорим, поём». Авторская комбинаторная программа слухоречевой реабилитации глухих дошкольников после кохлеарной имплантации с использованием верботонального метода в
условиях интегрированной группы.
2. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание
и обучение дошкольников с нарушениями
слуха.
3. Если малыш не слышит.
4. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции
5. Кохлеарная имплантация детей и взрослых
6. Кохлеарная имплантация и дети
7. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной имплантации (методические рекомендации)
8. Методика формирования и развития устной речи.

9. Методика развития речи дошкольников с
нарушением слуха
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Авторы, составители

Издательство

Год
изда
дания
2011

Петроченко
Н.Г.
Пожидаева А.
В.
Соловьева Л.А.

г. Иркутск
МБДОУ №
162

Головчиц Л.А.

М.: ВЛАДОС

2010

Пелымская
ТВ.
Шматко Н.Д.
Королева И.А.

М.: «Просвещение»

2003

СПб.: КАРО

2005

Королёва И.В.
Королёва И.В.

СПб.: КАРО
СПб.: НИИ
уха, горла,
носа и речи
Зонтова О.В.
СПб.: НИИ
уха, горла,
носа и речи
Микшина Е.П., СПб.: Изд-во
Горбунова
РГПУ им. А.
Н.В., Мамедова И. Герцена;
ЕЮ.
Изд-во «СОЮЗ»
М.: ВЛАДОС
Носкова Л.П.
Головчиц Л.А.

2009
2010
2010
2001

2004

10. Произношение
11. Развитие речи детей с нарушением слуха
12. Методика глухих детей языку

Пфафенродт
АН.
Кочанова М.Е.
Носкова Л.П.
Зыков С.А.

13. Развитие речи детей с нарушенным слухом Леонгард Э.И.,
Самсонова Е.Г.
в семье.
14. Всегда вместе. Программно-методическое Леонгард Э.И.
пособие для родителей детей с патологией
слуха.
15. Я не хочу молчать! : опыт работы по обуЛеонгард Э.И.,
чению детей с нарушениями слуха по меСамсонова
тоду Леонгард.
Е.Г., Иванова
Е.А.
16. Фонетическая ритмика в школе и детском
А Н. Пфафенсаду. (практикум по работе со слабослыродт
шащими детьми)
17. Фонетическая ритмика. Методические ре- Леонгард Э.И.
комендации для педагогов специальных
детских садов
18. Как научить глухого ребёнка слушать и
говорить на основе верботонального меЛ.И.Руленкова
тода
19. Методика развития слухового восприятия
Л.П. Назарова
у детей с нарушениями слуха.
20. Рекомендации для родителей по развитию
слухового восприятия детей с нарушенным О.В. Зонтова
слухом.
21. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего дошкольного возраста после кохлеарной имплантации.
22. Формирование устной речи дошкольников
с нарушенным слухом (пособие для учителя - дефектолога)
23. Формирование устной речи и речевого
слухового восприятия у глухих дошкольников

Королёва И.В.
Пелымская
ТВ.
Шматко Н.Д.
Леонгард Э.И..

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ

1994

М.:
М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ
М.: Просвещение
М.: Центр инноваций в педагогике.
М.:Теревинф

1990
1977

Москва.
«Учебная литература
Екатеринбург

1991
1995
2009

1997
1993

«Парадигма»

2011

«Владос»
СанктПетербургский НИИ
уха, горла,
носа и речи.
" СПб.: Лема

2001

М. : Владос

2003

М.:Просвеще
ние

1971

2010
2009
г

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

Перечень программ и технологий, пособий

1.

Цвет творчества. Интегрированная программа художественно -эстетического
развития дошкольника от 2 до 7 лет
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Авторы, составители
Дубровская
Н.В.

Издательство

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

Год
изда
Дания
2011

Комарова Т.С.

М.: Просвещение

1991

3.

Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду: книга для воспитателя детского сада.
Самоделкино

Круллехт А.А.,
Крулехт М.В.

2004

4.

Дошкольник и рукотворный мир

Крулехт М.В.

5.

Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста
Рисование с детьми раннего возраста
Развивайте у дошкольников творчество

Полозова ЕВ.

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
Воронеж
М.:
М.: Просвещение
М.: Просвещение
М.: Центр педагогическ.
образования
М.: ГНОМ и
Д

2010
1985

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
М.: Просвящение
Волгоград:
УЧИТЕЛЬ

2008

Волгоград:
УЧИТЕЛЬ
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
Волгоград:
УЧИТЕЛЬ

2012

2.

6.
7.
8.

Янушко Е.А.
Казакова Т.Г.

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре
Обучение дошкольников технике лепки

Доронова Т.Н.
Якобсон С.Г.
Милосердова
НЕ.

Симфония красок. Конспекты занятий по
изобразительной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Объёмная аппликация: Учебнометодическое пособие.

Аллаярова И.
Е.

12.

Оригами для дошкольников

Соколова С.В.

13.

Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности
Музыка. Планирование по программе
«Детство». Диск.

Венгер А.А.

9.
10.
11.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Музыкальные занятия. Первая младшая
группа.
Логопедические музыкально-игровые
упражнения для дошкольников
Оценка достижений детей. Диагностика
развития музыкальности на основе оценки
интегративных качеств личности дошкольника.
Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», младшая группа
Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей,
средняя группа.
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Петрова И.М.

Лысова Е.А.,
ЛуценкоЕ.А
Власенко О.П.
Арсеневская
О.А.
Судакова Е.А.
Равчеева И.П.

Гогоберидзе
А.Г., Деркунская В.А.
Каплунова И.,
Новоскольцева
И.
Каплунова И.
Новооскольцева И

2003
2007

1992
2008
2007

2009
1972
2014

2013
2013

2007
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
. СПб.: Изд-во 2006
«Композитор»
СПб.: Компо- 2006
зитор

Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей,
старшая группа.
Ладушки Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей,
подготовительная группа
Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации
Музыкальное воспитание глухих дошкольников
Музыка против глухоты.
Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушение слуха

21.
22.
23.
24.
25.
26.

СПб.: Композитор

2007

СПб.: Композитор

2007
2000

Яшунская Г.И.

М.: ГНОМ и
Д
М. :Владос

Белик И.С
Яхнина Е.З.

М.: Владос
М.: Владос

2000
2003

Каплунова И.
Новооскольцева.
Каплунова И.
Новооскольцева И.
Радынова О.П.

1977

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Перечень программ и технологий, пособий

Авторы, составители

Издательство

Год
изда
Дания

1.

Растим малышей здоровыми. Авторская
адаптационная программа оздоровления
детей в условиях ДОУ. Социальная адаптация и защита детей с нарушением слуха.

Старовойтова
М.А.

Иркутск,
МДОУ № 162

2010

2.

Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии

И.В. Никишина М. Планета

2011

3.

Программа обучения плаванию в детском
саду

Е.К. Воронова

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

2003

4.

Методическое пособие для дошкольных
образовательных учреждений «Раз, два,
три, плыви».

М.Рыбак,

М.: Просвещение

2005

М. Педагогическое общество России

2006

№
п/п

Г.Глушкова,
Г. Поташова

5.

Игры и развлечения на воде

Л.В.Мартынова
Т.Н. Попкова

6.

Игры, которые лечат.

А.С. Галанов

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

2005

7.

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников.

Железнова Е.Р.

СПб.: ДЕТСТВО-

2013
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ПРЕСС
8.

Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковой гимнастики.

Нищева Н.В.

СПб: ДЕТСТВОПРЕСС

2013

9.

Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для воспитателя детского сада.

Вавилова Н.В.

М.: Просвещение

1981

10. Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада.

Богуславская
М.: ПросвеЗ.М., Смирнова щение
Е.О.

1991

11. Общеразвивающие упражнения в детском
саду: Кн. для воспитателя дет. сада.

Буцинская П.П.
и др.

М.: Просвещение

1990

12. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста

М.С. Анисимова,

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

2011

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС

2005

Т.В. Хабарова
13. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения.

С.О. Филиппова,
Н.Е. Хиленко,
Е.С. Киселёва
и др.

14. Система физического воспитания в ДОУ

О.М. Литвинова

Волгоград:
УЧИТЕЛЬ

2007

15. Организация деятельности детей на прогулке

Кострыкина
ВН., Попова
Г.П.

Волгоград:
УЧИТЕЛЬ

2012

16. Физическое развитие и здоровье детей 3-7
лет.

Л.В. Яковлева,

М.: Просвещение

2004

Р.А. Юдина

17. Развитие движений у дошкольников с
нарушениями слуха: Пособие для воспитателей.

Трофимова
Г.В.

М.: Просвещение

1979

18. Физическое воспитание детей с нарушением слуха // Дошкольное воспитание
аномальных детей/

А.А. Коржова

М.: Просвещение

2003

19.

Э.И.Леонгард

М. Выпуск 1.

2004

Реальность и перспективы жизни детей с
нарушенным слухом // Средства и методы
реабилитации детей с особенностями развития и инвалидностью: Материалы 3-й
Всероссийской научно - практической
конференции
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3.1.3. РЕЖИМ ДНЯ
В МБДОУ №162 четыре группы компенсирующей направленности для
детей с нарушением слуха. Пребывание детей с нарушением слуха в детском
саду - круглосуточное (24 часа) при пятидневной рабочей недели. Суббота,
воскресенье - выходные дни.
Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и с учетом требований СаНПиНа; представляет
собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.
В режиме дня отведено время для 6-и разового питания детей.
Дети гуляют три раза в день, в первой половине дня, во второй и вечером. Продолжительность прогулок 3-4 часа. Дневной сон в детском саду
длится 2,5-3 часа. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования педагогического процесса в группах составляется гибкий режим
дня. При этом соблюдаются следующие принципы:
1. В теплый период года прием детей младших, средних, старших,
подготовительных групп ведется на улице.
2. 3-е физкультурное занятие проводится воспитателем / инструктором по физической культуре на улице при температуре воздуха до -20°С, соблюдая при проведении занятий п.2.12.3.СанПиН.
3. Для решения задач физического развития, связанных с зимними видами спорта, занятия инструктора по физической культуре выносятся на
улицу (при температуре воздуха не ниже -20°С).
4. После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере пробуждения детей.
5. В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу.
6. При подгрупповой организации занятий познавательного цикла педагог всегда первыми берет подгруппу физически ослабленных детей. В течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику (3 раза),
пальчиковую гимнастику (или массаж 4 раза), комплекс упражнений для глаз
(2 раза).
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РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)
2-3 года

Режимные моменты

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Утренний приём, осмотр детей, игры
Музыкально-ритмическая
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Совместная деятельность,
игры

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.10

8.00 - 8.10

8.00 - 8.10

8.00 - 8.20

8.10 - 8.30

8.10 - 8.30

8.10 - 8.35

8.10 - 8.30

8.20 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.35-9.00

8.30 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

Непосредственно образовательная, коррекционные занятия

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.20

9.00-10.25

9.00-10.30

Подготовка к завтраку,
второй завтрак
Непосредственно образовательная деятельность, коррекционные занятия, подготовка к прогулке, прогулка

10.00-10.10

10.00 - 10.10

10.20 - 10.25

10.25 - 10.30

10.30 - 10.35

10.10 - 12.00

10.10 - 12.00

10.25 - 12.00

10.30 - 12.30

10.35 - 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.00 - 12.25

12.30 - 12.50

12.30 - 12.50

12.30 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём, гимнастика, водные процедуры,
игры
Подготовка к полднику,
полдник

12.25 - 15.00

12.00 12.20
12.20 - 14.50

12.50 15.00

12.50 - 15.00

12.50 - 15.00

15.00 - 15.10

14.50 - 15.10

15.00 - 15.20

15.00 - 15.20

15.00 - 15.20

15.10 - 15.20

15.10 - 15.20

15.20 15.30

15.20 15.30

15.20 - 15.25

Подготовка к прогулке, прогулка, игры

15.20 - 17.30

15.20 - 17.30

15.30 - 17.50

15.25 - 17.50

15.25 - 17.50

Подготовка к ужину, ужин

17.30 - 17.55

17.30 - 17.50

17.50 - 18.10

17.50 - 18.05

17.50 - 18.05

Свободная деятельность детей, игры, прогулка

17.55 - 19.00

17.50 - 19.00

18.10 - 19.00

18.05 - 19.00

18.05 - 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

Уход детей домой

Для детей с 24 - х часовым пребыванием
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, второй ужин
Спокойные игры

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.10

19.00 - 20.10

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

20.10 - 20.25

20.10 - 20.25

20.20 - 21.50

20.20 - 21.50

20.20 - 21.50

20.25 - 21.55

20.25 - 21.55

Гигиенические процедуры

21.50 - 22.00

21.50 - 22.00

21.50 - 22.00

21.55 - 22.00

21.55 - 22.00

Укладывание, ночной сон

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30
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РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период)
2-3 года

Режимные моменты

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Утренний приём, осмотр детей, игры
Музыкально-ритмическая
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Совместная деятельность,
игры, занятия (музыкальные,
физкультурные, бассейн),
прогулка
Подготовка к завтраку,
второй завтрак
Совместная деятельность,
игры, занятия (музыкальные,
физкультурные, бассейн),
прогулка
Подготовка к обеду, обед

7.00 - 8.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8.10

7.00 - 8.10

8.00 - 8.10

8.00 - 8.10

8.00 - 8.20

8.10 - 8.30

8.10 - 8.30

8.10 - 8.35

8.10 - 8.35

8.20 - 8.40

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.35-10.00

8.35 - 10.00

8.40 - 10.20

8.50 - 10.20

8.50 - 10.20

10.00-10.10

10.10 - 10.20

10.20 - 10.25

10.20 - 10.25

10.20 - 10.25

10.10 - 12.00

10.20 - 12.00

10.25 - 12.00

10.25 - 12.00

10.25 - 12.00

12.00 - 12.25

12.00 - 12.25

12.15 - 12.35

12.30 - 12.50

12.30 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём, гимнастика, водные процедуры,
игры
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры

12.25 - 15.25

12.25 - 15.25

12.35 - 15.35

12.50 - 15.30

12.50 - 15.30

15.25 - 15.30

15.25 - 15.30

15.35 - 15.40

15.30 - 15.40

15.30 - 15.40

15.30 - 15.50

15.30 - 15.50

15.40 - 16.00

15.40 - 15.55

15.40 - 15.55

15.50 - 17.30

15.50 - 17.30

16.00 - 17.40

15.55 - 17.50

15.55 - 17.50

Подготовка к ужину, ужин

17.30 - 17.50

17.30 - 17.50

17.40 - 18.00

17.50 - 18.05

17.50 - 18.05

Свободная деятельность детей, игры, прогулка

17.50 - 19.00

17.50 - 19.00

18.00 - 19.00

18.05 - 19.00

18.05 - 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

Уход детей домой

Для детей с 24 - х часовым пребыванием
Подготовка к прогулке, прогулка

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.10

19.00 - 20.10

Подготовка к ужину, второй ужин
Спокойные игры

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

20.10 - 20.25

20.10 - 20.25

20.20 - 21.50

20.20 - 21.50

20.20 - 21.50

20.25 - 21.55

20.25 - 21.55

Гигиенические процедуры

21.50 - 22.00

21.50 - 22.00

21.50 - 22.00

21.55 - 22.00

21.55 - 22.00

Укладывание, ночной сон

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30

22.00 - 7.30
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3.1.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ
Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об
окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции,
объединяют и побуждают к творчеству.
Праздники для детей с нарушением слуха - это не только развлекательное мероприятие, но и большая трудная подготовительная работа и отличная ситуация для развития и обучения детей.
Праздник используется для подведения итогов обучения, является
удобной ситуацией для повторения пройденного материала; праздник развивает детей, готовит их к творческой, продуктивной деятельности, помогает
решать многие специфические задачи воспитания и обучения детей с нарушенным слухом.
Основой любого праздника является музыкальная деятельность. Главенствующими в данном виде деятельности здесь становятся танцы. В процессе постановки танца проводится большая работа по развитию слухового
восприятия. Детей необходимо научить различать музыкальные такты и ритм
музыки, необходимо так же разучить движения танца, что в свою очередь
благотворно влияет на развитие крупной моторики, координации и мышечной памяти. Также танец позволяет детям с нарушенным слухом через набор
определенных движений почувствовать характер и ритм музыки.
Не последнюю роль в празднике играет речевая деятельность, которая,
в основном, сводится к разучиванию стихотворений. Основная особенность
данного вида деятельности для детей с нарушенным слухом заключается в
более тщательном отборе речевого материала в соответствии с состоянием
речи и возможностями каждого конкретного ребенка, а также в подготовительной работе, предусматривающей полное и всестороннее изучение текста,
позволяющее не только заучить и воспроизвести слова в определенной последовательности, но и понять внутреннее содержание стихотворения, его
смысл, а также овладеть всеми словами произведения и максимально использовать их в активном словаре.
Большую роль в процессе подготовки праздника, мероприятия играет
изобразительная деятельность, в процессе которой развивается зрительная
память, мелкая моторика, внимание, аккуратность. Изобразительная деятельность обладает огромной познавательной силой, позволяя детям с недостатками слуха использовать зрительный анализатор. В помощь зрительному
анализатору на занятиях изобразительной деятельностью есть возможность
привлечь и другие сохраненные анализаторы - осязание, двигательную чувствительность. Зрительный ряд, воспринимаемый ребенком в процессе изобразительной деятельности, сочетается со словом. На основе сочетания зрительного образа со словом у детей с недостатками слуха формируются представления об окружающем мире. Дети, готовясь к празднику, делают подарки
родителям, участвуют в процессе оформления зала. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что своим трудом он участвует в общем деле.
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Использование разнообразной деятельности не только определяет содержание праздника, но и решает ряд специфических задач: развивает слуховое восприятие, произношение, голос, расширяет активный словарь ребенка,
развивает крупную и мелкую моторику, расширяет представления детей об
окружающем мире, способствует формированию навыков общения.
Организация праздника для детей с недостатками слуха
Подготовка праздника для детей с нарушением слуха - долгая, кропотливая и сложная работа, требующая совместной деятельности всех педагогов.
Изучая опыт работы детских садов по организации праздников, мы выделили следующие этапы работы над праздником.
1- ый этап - предварительное планирование
2- ой этап - работа над сценарием
3- ий этап предварительное знакомство детей с праздником
4- ый этап - репетиции
5- ый этап - проведение праздника
6- ой этап - подведение итогов
7- ой этап - последействие праздника
1. Вначале учебного года проводится установочный педагогический
совет, на котором принимается годовой план работы ДОУ. В годовой план
занесены праздники и сроки их проведения.
2. На втором этапе начинается непосредственная подготовка к празднику. Учителя-дефектологи, осматривая программы по развитию речи, развитию слухового восприятия и произношения, отбирают речевой материал,
учитывая индивидуальные и возрастные особенности, а также способности и
знания детей. Музыкальный руководитель подбирает танцы с учетом возможностей каждого конкретного ребенка и группы детей в целом. Если степень владения устной речью позволяет детям петь, то музыкальный руководитель вместе с учителем-дефектологом подбирает песни.
На данном этапе подготовки создается сценарий праздника, включающий в себя отобранный уже речевой и музыкальный материал. Причем
первый в учебном году праздник строится на очень простом материале. В
сценарий включают как можно больше зрелищ и игр, ведущую роль в которых играют педагоги, а музыкальная и речевая деятельность детей строится
на приобретенных уже в этом году умениях и навыках. На последующих
праздниках зрелища и игры постепенно вытесняются, выступлениями детей
и педагогам остается только роль ведущего.
3. Когда сценарий готов, педагоги проводят занятия, на которых детям
рассказывают о предстоящем празднике. Далее детям объясняют, кто будет
присутствовать на празднике и, что будут делать дети. На данном этапе дети
должны понять свои задачи, осознать свою роль в процессе подготовки и
проведения праздника, чтобы в ходе разучивания стихов, постановки танцев,
подготовки зала они видели, понимали, для чего они это делают. Необходимо
поставить перед ребенком цель, к которой он при помощи педагогов будет
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двигаться.
4. После определения целей и задач начинается непосредственная работа над сценарием.
5. Когда приходит тот самый долгожданный день, когда преображенный зал полон зрителей и дети с замиранием сердца ждут начала действия...
праздник начинается,.. проходит... и заканчивается, но не заканчивается работа над праздником.
6. Подведение итогов. Задача педагога на этом этапе состоит в том,
чтобы «привязать» к воспоминаниям о празднике навыки и умения, которые
дети получили на празднике и в процессе его подготовки. Для этого проводятся беседы, в которых дети вспоминают, что им понравилось, при помощи
педагога выделяется наиболее важное и главное в празднике, поясняются непонятные моменты.
7. Последствие праздника. На этом этапе закрепляются наиболее содержательные и красочные впечатления, связанные с тематикой праздника,
они запечатлеваются в рисунках и лепке. На музыкальных занятиях дети повторяют полюбившиеся им танцы и действия отдельных персонажей.
Все это помогает глубже почувствовать содержание праздника, сохранить о нем хорошие воспоминания и, что очень важно для детей с нарушение слуха, максимально использовать эту ситуацию для обучения и развития.
Особенности проведения праздников в ДОУ для детей с нарушенным
слухом:
1. Удачное проведение праздника определяет, прежде всего, хорошо
продуманный сценарий. Он должен быть в меру насыщен зрелищами и выступлениями.
2. Праздник длится в младших группах 25-30 минут, в старших группах
- 35-45 минут.
3. До праздника дети должны посмотреть украшенный зал, примерить
костюмы. Многообразие ярких впечатлений иногда может вызвать у детей
заторможенность.
4. В выступлениях участвуют все дети. Индивидуальные выступления
помогают застенчивым детям побороть робость, развивают уверенность в
своих силах, преодолевают скованность в движениях.
5. Самой ответственной является роль ведущего. Он должен не только
хорошо знать программу, но и уметь быстро реагировать на неожиданные
случайные изменения.
6. Педагоги находятся постоянно с детьми во время праздника, помогают детям, подготавливают атрибуты и детали костюмов, переодевают детей, подсказывают движения в танцах, помогают при необходимости провести игру.
7. Обязательны сюрпризные моменты, так как внимание детей с нарушенным слухом неустойчиво.
Нужны частые смены видов деятельности, чтобы снизить утомляемость детей. Для этой цели на праздниках используют игры.
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Праздники

2-3 года
Новый год,
«Осень»,
«Весна»,
«Мамин
праздник».

3-4 года
Новогодняя елка,
«Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Осень»,
«Весна», «Лето».

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Новый гол, День Новый год, День Новый год,
защитника Отече- защитника Отече- День защитства,
8
Марта, ства, 8 Марта, ника Отече«Осень», «Весна», День
Победы, ства, Меж«Лето
«Осень», «Весна», дународный
«Лето».
женский
день,
День
Победы,
«Осень»

Спортивные праздники

Кукольный театр
«Мы
смелые
умелые».

«Кто быстрее?»,
и «Зимние
радости», «Мы
растем
сильными и смелыми».

«Спорт - это сила и «Веселые
Летняя
здоровье», «Весе- старты»,
«По- олимпиада.
лые старты»,
движные игры», «Ловкие и
«Здоровье
дарит «Зимние
смелые»,
Айболит».
«Спорт,
состязания»,
спорт,
«Детская
спорт»,
Олимпиада».
«Зимние катания», «Игры соревнования», «Путешествие в

3.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду участок. Оборудования и инвентарь для развития детей дошкольного возраста
соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития;
- возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
- реализацию различных образовательных программ; организацию
инклюзивного образования - необходимые для него условия;
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей психических процессов.
На участке дошкольного учреждения имеются площадки, различные по
назначению и оборудованию, которые создают вместе со зданием функционально взаимосвязанную систему:
групповые площадки (участки);
спортивно-игровой комплекс;
физкультурная зона (стадион);
цветники.
Все вместе объединены зелёными насаждениями, в зимнее время снежными постройками.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением.
Вариативность среды предполагает наличие в ДОУ, группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
• доступность для детей-инвалидов всех помещений, где осуществляет281

ся образовательная деятельность;
• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
• исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования
образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей:
- двигательной активности;
- сюжетно-ролевой игры;
- театрализованной деятельности;
- экспериментирования;
- художественного творчества;
- центр книги;
- музыкальной деятельности;
- природы;
- математический центр;
- центр развивающих игр;
- центр безопасности.
3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.2.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
При работе с детьми используются:
1. Звукоусиливающая аппаратура «СУВАГ 2С», которая предназначена
для логопедической реабилитации детей с различными степенями потери
слуха.
2. Вибрационный стол.
3. СПЛ-метр Г-50 - прибор для измерения уровня слухового давления
на ухо пациента. Имеет возможность измерения громкости речи при реабилитации лиц с кохлеарным имплантом.
4. «Интон» - звукоусиливающая аппаратура, предназначена для коррекции слуха и речи.
5. Компьютер.
6. Интерактивная доска.
7. Набор детских шумовых инструментов.
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3.2.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Парциальная программа «Слушаем, играем, говорим, поём»
1. Компьютерные программы:
• «Учимся говорить»
• «Я слышу мир»
• «Логомир»
• «Учимся азбуке в стране смешариков» (И. В. Королева)
• «Мир за твоим окном» (И. О. Кушкина, Е. А. Гончарова)
2. Авторские обучающие компьютерные программы для развития восприятия звуков окружающей среды, языковых представлений, мышления:
• «Кто поёт?»
• «Звуки транспорта»
• «Чей ты слышишь голосок?»
• «Музыкальный сундучок»
3. Адаптированные тематические презентации, игровые презентации,
презентации для диалогов к АВК.
4. Пакет диагностических материалов: карты сурдопедагогического обследования, протокол проверки усвоения произносительных навыков, примерный речевой материал для проверки произношения, основные критерии
усвоения программного материала глухих дошкольников с КИ и т.д.
5. Панно с текстами рассказов, считалок, песенок.
6. Серии картинок к АВК.
7. Таблички с речевым материалом для занятий по музыкальной стимуляции, АВК.
8. Конспекты занятий на материале АВК, по музыкальной стимуляции.
9. Музыкально-дидактические игры для детей с нарушением слуха:
10. Пособия для развития слухового восприятия неречевых сигналов у
детей разного возраста: дудки, барабаны, трещотки, погремушки, игрушкипищалки, игрушечный телефон, ксилофон, музыкальная шкатулка, игрушкишумелки, металлические/пластмассовые коробки/банки с пуговицами, крупой, камнями и другими наполнителями.
11. Пособия для развития слухоречевого восприятия, устной речи,
языковой способности, когнитивных навыков у детей младшего возраста:
пирамидки разной формы и цвета; шарики разного цвета; мячи разного размера; игрушечные ведра; пластмассовые формы- вкладыши; пособие «Почтовый ящик»; доски Сегена; кубики (наборы из 4-12 кубиков); наборы разрезных картинок из 2-12 частей с разной конфигурацией разреза; наборы
парных картинок и игрушек разного размера; наборы игрушек и картинок с
изображениями диких и домашних животных, птиц, посуды, овощей, фрук283

тов, мебели, игрушек, одежды, средств транспорта; куклы разного размера с
набором одежды; картинки с изображениями людей разного пола и возраста;
наборы лото «Для самых маленьких», геометрические формы из бумаги
(треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник) разного размера и цвета;
детское лото; наборы картинок для развития глагольной лексики; наборы
сюжетных картинок и картинок «Четвертый лишний»; наборы для развития
представлений о числе и навыков счета.
12. Речевой материал для развития понимания речи и устной речи, логического мышления у дошкольников, детей младшего и среднего школьного
возраста с нарушениями слуха.
13. Разрезная азбука, речевой материал для развития навыков чтения.
14. Фильм «В стране удивительных звуков»
15. Консультации, памятки, для родителей, рекомендации.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с нарушением слуха МБДОУ №162 (далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушением слуха в возрасте от 2-7 лет по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития у
детей с нарушением слуха, разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом
программ для специальных дошкольных учреждений «Программа воспитания и обучения глухих дошкольников в детском саду» (под редакцией Э.И.
Леонгард, 1987 г.) и «Программа «Общение» воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду» (под редакцией
Э.И. Леонгард, 1995 г.).
Цель реализации «Программы» - проектирование модели коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, развития жизненной компетенции, интеграции в среду нормально слышащих сверстников.
Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный
процесс новых методик обучения и воспитания, усвоения знаний, умений и
навыков, создания условий для максимального творческого потенциала детей-инвалидов.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Включить педагогический коллектив в исследовательскую деятельность по разработке, адаптации и внедрению эффективных педагогических
технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий для социальной адаптации детей.
2. Создать условия для обеспечения общего разностороннего развития
детей с нарушением слуха и приобщения их ко всему, что доступно для
овладения слышащим сверстникам.
3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4. Осуществлять преемственные связи со «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом для обучающихся с нарушением слуха» №9 г. Иркутска, готовить детей к обучению в школе-интернате,
а имплантированных детей - в общеобразовательные школы.
5. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей.
285

6. Создать адаптивную образовательную среду, способствующую развитию познавательной активности и социальной компетентности.
7. Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром.
8. Разработать систему работы с родителями по оказанию помощи в
воспитании детей.
Задачи направлены на обеспечение индивидуального подхода к ребенку с нарушением слуха с учетом специфики выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; создание образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и
особых образовательных потребностей ребенка с нарушением слуха.
Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности (игровой, художественной, двигательной, трудовой) в условиях
комплексного подхода к воспитанию, тесной связи в работе учителядефектолога и воспитателя, а также участия родителей в воспитании детей, в
реализации единых требований к работе с ними. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с нарушением слуха психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для
детей с нарушениями слуха, а также достичь основных целей дошкольного
образования, которые сформулированы в ФГОС дошкольного образования.
Огромное значение в процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушениями слуха имеет взаимодействие учителядефектолога и воспитателей с родителями. Педагоги группы сообща должны
создать у родителей настрой на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Прежде всего, необходимо узнать состав семьи, взаимоотношения
в семье, отношение к ребенку, желание родителей участвовать в воспитательной и образовательной работе. Важно выяснить наличие в семье лиц с
нарушениями слуха, способы общения с ребенком, представления взрослых о
возможностях ребенка и его дальнейшем развитии, отношении родителей к
требованиям дошкольного учреждения.
Учитель-дефектолог вместе с воспитателями обсуждает конкретные
семейные условия, выявляет факторы, содействующие усилению
педагогического влияния или тормозящие его. С учетом этих факторов в
работе с родителями преобладают те или иные формы взаимодействия.
Одних родителей приходится специально настраивать на систематические
занятия с детьми дома, других, наоборот, предостеречь от чрезмерного
увлечения отработкой учебного материала. Некоторые родители
воспринимают нарушение слуха у ребенка как непоправимую беду и
перестают верить в то, что он когда-либо будет подготовлен к
самостоятельной жизни. Другие - ожидают немедленных результатов в
овладении ребенком речью, в развитии его слуха, а все остальные линии
развития либо не замечают, либо не считают нужным обращать на них
внимание.
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Вариантов отношений со стороны семьи к ребенку с нарушенным слухом и к системе воспитательной работы дошкольного учреждения встречается много. И педагоги должны, независимо от этих отношений, давать только
положительный настрой совместной работе по воспитанию детей, поддерживать даже самое незначительное полезное начинание родителей, разъяснять
ценность их непосредственного участия в воспитательном процессе.
Учитель-дефектолог совместно с воспитателями организует родительские собрания, круглые столы и консультации, на которых учительдефектолог знакомит родителей с основными направлениями коррекционнообразовательной работы с детьми дошкольного возраста, дает рекомендации
по организации развития речи и слухового восприятия, а воспитатели информируют о содержании воспитательной работы, организации игр, обучении рисованию и другим видам совместной деятельности. К примеру, на собрании педагоги информируют родителей о том, что крайне необходимо в
домашний условиях соблюдать тот режим дня, к которому детей приучили в
дошкольном учреждении, чтобы закреплялись культурно-гигиенические и
трудовые навыки, чтобы дети получали новые представления об окружающей жизни. При этом родители должны постоянно разговаривать с детьми,
помогать им выразить свои требования, мысли, впечатления речевыми средствами. Однако родителям не всегда просто научиться общаться с неслышащим ребенком. С этой целью педагоги предлагают посетить открытые занятия, в ходе которых родители знакомятся с методами и приемами обучения
детей дошкольного возраста (правилами работы с табличками, способами
обучения глобальному чтению). При этом учитель-дефектолог демонстрирует образец правильной речи, эмоционально окрашенной, сопровождающейся
естественными мимикой лица и жестами.
Часто родители не умеют обращаться со слуховыми аппаратами детей.
С этими родителями педагог организует консультации, объясняет значимость
аппаратов, требования к пользованию ими.
Воспитатели организуют для родителей выставки детских работ, обязательно комментируют успехи детей, формируют у родителей уважительное
отношение к деятельности ребенка.
Совместно учитель-дефектолог и воспитатели оформляют информационные стенды для родителей, в которых представлены материалы по воспитанию и обучению детей, интересные статьи на актуальные темы из журналов и газет, новинки литературы по дошкольной и специальной педагогике.
Таким образом, реализуется преемственность в деятельности учителядефектолога, воспитателей и родителей в процессе воспитания и обучения
детей с нарушенным слухом.
Формы сотрудничества:
- беседы;
- консультации;
- родительские собрания, семинары-практикумы;
- дни открытых дверей;
- занятия с участием детей и родителей;
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- педагогическая гостиная с участием семьи и детей;
- анкетирование;
- дискуссия за круглым столом;
- вечер встречи со специалистами детского сада (психолог, учительдефектолог);
- библиотеки-передвижки;
- спортивные развлечения;
- посиделки с чаепитием;
- ярмарки;
- народные праздники (общее участие родителей, детей и педагогов в
них).
Наиболее действенными формами сотрудничества с родителями становятся беседы за круглым столом, анкетирование, знакомство с новинками методической литературы, день открытых дверей, индивидуальные консультации, аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы
по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и ответов" и др.
В качестве выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в воспитании детей в нашем ДОУ используются следующие
социально-педагогические методы: анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, наблюдение за детьми и родителями, собеседование и др.
Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2. Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
1. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого
развития детей;
2. Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом
развитии согласно рекомендациям специалистов.
Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье
для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно
изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей.
Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и
детьми, планируем организовать совместные праздники и развлечения:
«День знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх,
масленица!», «Мама, папа, я - умелая семья», «Мамины помощники», «8
Марта», «Мама, папа, я - дружная семья!» и др. Планируем, чтобы на этих
встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с
детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того планируем оказы288

вать консультативную помощь семьям по вопросам образования и охраны
здоровья детей.
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