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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

познавательной деятельности детей с синдромом Дауна» (далее – Программа) входит в состав 

Образовательной программы МБУ «Гурьевский центр «Доверие», имеет социально-

педагогическую направленность. Предмет (раздел) Образовательной программы – 

дефектология. Программа является коррекционно-развивающей  (коррекционно-развивающее и 

компенсирующее обучение). 

 

Необходимость раннего начала коррекционной работы с детьми с особыми потребностями 

в настоящее время признается большинством исследователей и специалистов. Проблематика 

возникновения и развития синдрома  Дауна (далее – СД), коррекционной работы с детьми с этим 

синдромом на сегодняшний день является хорошо разработанной и широко освещенной в 

отечественной и зарубежной литературе. В настоящее время существуют и применяются на 

практике целый ряд методик, предложенных зарубежными специалистами и внедряемых в 

России. В данной программе используется опыт Центра ранней помощи для детей с синдрома 

Дауна, созданного при Благотворительном Фонде «Даунсайд Ап». 

Программа составлена на основе книг и методических пособий, изданных 

Благотворительным Фондом «Даунсайд Ап»: Медведева Т.П. «Развитие познавательной 

деятельности детей с синдромом Дауна», Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В. 

«Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: индивидуальные и групповые занятия», 

Бруни М. «Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна: руководство 

для родителей и специалистов» и других изданий. 

В диагностической и коррекционной работе с детьми с СД специалисты исходят чаще не 

из возрастных норм, а принимают во внимание особенности психоречевого развития ребенка, 

асинхронность онтогенеза, а именно, индивидуальный профиль психомоторного развития (см. 

Приложение 1).  

Общей целью коррекционно-развивающей работы с детьми с синдромом Дауна является 

их всесторонняя социализация через максимальное развитие познавательной деятельности, 

подготовка их к посещению детского сада и школы. Эта общая цель конкретизируется в 

задачах: 

Диагностические задачи:  

- организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка в целях 

уточнения уровня психического развития при динамическом наблюдении коррекционно-

обучающего процесса с целью определения и корректировки индивидуального плана обучения;  

- определение эффективности реализации программы развития ребёнка.  

Коррекционно-развивающие и дидактические задачи: 

- развитие психических процессов ребенка с СД (восприятия, внимания, памяти, мышления) , 

- формирование у ребенка понятий и отработка отдельных навыков в процессе игры, 

- обучение детей умению оперировать несколькими понятиями и навыками одновременно; 

- обучение целеполаганию, планированию своих действий и анализу ситуаций; 

- формирование математических представлений и обучение счету;  

- развитие игровой деятельности. 

Воспитательные задачи: воспитание дружелюбия и позитивного отношения к 

взрослому, а также к ситуации обучения и игры в целом. 

Задачи по взаимодействию с родителями ребенка:  

- консультирование родителей по вопросам развития, обучения и воспитания ребенка с СД; 

- обучение родителей методам и приемам работы с ребенком дома. 
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Организационные условия проведения занятий: 

Возраст обучающихся - дети от 3 до 8 лет. 

Форма проведения занятий: индивидуальная; индивидуальная совместно с родителем. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Продолжительность обучения по 

программе определяется специалистом, ведущим ребенка, который подбирает блок обучения в 

соответствии с  актуальным уровнем психического развития ребенка с СД (по входящей 

диагностике) и коррекционно-развивающими задачами для конкретного ребенка; зависит от 

сложности нарушения психического развития.   Обучение проходит по индивидуальному плану, 

может быть краткосрочным при успешном освоении ребенком содержания программы или 

пролонгироваться при низкой результативности динамики развития.  

Программа состоит из блоков, которые ориентированы на уровень развития ребенка с 

СД. Продолжительность одного блока обучения – 20 занятий, одно полугодие (4 месяца) при 

регулярности 1 раз в неделю. Содержание обучения определяется выбором  блока по уровню 

сложности: 

1. Первый блок обучения - Блок 1. Формирование умений и навыков, базирующихся на 

представлении о постоянстве объекта и понятии «одинаковый». 

2. Второй блок обучения - Блок 2.  Формирование интеллектуальных функций, 

базирующихся на умении оперировать одним понятием. 

3. Третий блок обучения - Блок 3.  Формирование интеллектуальных функций, 

базирующихся на умении оперировать двумя понятиями. 

4. Четвертый блок обучения - Блок 4. Формирование интеллектуальных функций, 

базирующиеся на умении оперировать тремя понятиями. 

Регулярность и продолжительность занятий: 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 

до 40 минут в соответствии с возрастом и возможностями ребенка. На начальном этапе 

обучения каждое задание может занимать 2-3 минуты, а все занятие – 10-15 минут. По мере 

взросления ребенка продолжительность занятия возрастает до 30-40 минут. 

Структура занятия.  

Каждое занятие состоит из 3 условных частей: 

1. Организационный момент. Включает приветствие, создание атмосферы доверия. 

2. Основная часть. Игры с ребенком. 

3. Прощание. Закрепление позитивного настроя обучающегося. 

В рамках одного занятия ребенок выполняет задания одного уровня (в рамках блока) на 

развитие нескольких психических процессов. Последовательность развития понятий и навыков 

приводится в порядке их усложнения. Важно убедиться в усвоении заданий каждого из этапов 

(блоков), прежде чем переходить к следующему блоку обучения, соответствующему новому 

этапу развития ребенка. 

Форма участия других лиц в реализации программы 

Участниками образовательного процесса являются родители детей, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия. Родители посещают вместе с ребенком занятия и 

принимают в них активное участие, имеют возможность посещать консультации специалиста по 

возникающим вопросам и выявленным проблемам в ходе реализации программы, знакомиться с 

результатами, высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим вопросам, касающимся  

образовательного процесса. 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 

В рамках каждого из разделов обучения педагог ставит перед собой диагностические и 

коррекционные задачи, в зависимости от этапа (блока) обучения, соответствующему уровню его 

актуального развития.  

Для оценки актуального уровня познавательного развития используются специально 

разработанные методики - оценочные таблицы (Приложение 1). Специалисту необходимо 
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соотнести уровень его актуального развития с соответствующим блоком умений и навыков. 

Последующие коррекционно-развивающие занятия на развитие познавательной деятельности 

строятся по тем же этапам (блокам), что и в диагностических таблицах, что позволяет 

специалисту прослеживать динамику усвоения материала, осуществляя принцип  единства 

диагностики и коррекции.  

Таким образом, основным планируемым результатом и показателем успешности 

реализации программы становится успешное освоение заданий в рамках одного блока и переход 

ребенка к следующему блоку (уровню) познавательного развития.  

В каждый блок включены задания из 6 разделов обучения:  

1. внимание и память; 

2. мышление;  

3. сортировка и классификация; 

4. конструктивная деятельность;  

5. формирование математических представлений и обучение счету;  

6. игровая деятельность.  

Планируемые результаты реализации программы конкретизируются по разделам 

обучения: 

Развитие внимания и памяти. 

В этом разделе ребенок обучается умению оперировать несколькими понятиями 

одновременно, выполнять одно действие и при этом помнить, каким должен быть следующий 

шаг.  

Основой для овладения этими навыками является представление ребенка о постоянстве 

объекта и понятии «одинаковый». Ребенок учится находить игрушки, далее - карточки.  

На втором этапе (Блок 2) ребенок обучается запоминать 3-4 демонстрируемых объекта по 

картинкам. На следующих двух этапах идет обучение оперированию двумя и тремя понятиями 

одновременно с использованием игрушек и другого наглядного материала. Ребенок учится 

выполнять инструкции из нескольких шагов, сочетать одновременно несколько действий, 

соотносить при этом количество, размер, форму и другие показатели предметов. На 

заключительном этапе (Блок 4) отрабатывается перенос инструкции в незнакомые ситуации, на 

непривычном материале.  

Развитие логического мышления. 

В этом разделе закладывается основа для развития абстрактного мышления, развиваются 

аналитические и ассоциативные способности ребенка на предметном материале. Задания на 

развитие логического мышления предлагаются ребенку только на 3 этапе работы (3 блок), когда 

им твердо усвоены задания 1 и 2 блока, то есть сложилось понимание о постоянстве предметов 

и умение оперировать одним и двумя понятиями. Используются задания на подбор 

ассоциативных пар. На последнем этапе работы (Блок 4) ребенок учится выполнять задания на 

продолжение последовательностей с использованием разноцветной мозаики, а также на 

классификации с поиском лишнего предмета из 4 предложенных с использованием карточек с 

изображением животных, продуктов, одежды, мебели и картинками из других традиционных 

лексических тем.  

Развитие восприятия: Сортировка и классификация по размеру, форме, цвету. 

Формирование понятий размера, формы и цвета предметов и навыков их активного 

использования вводятся с первого этапа (блока) занятий, постепенно усложняя задания.  

Обучение всем видам сортировки проводится по единой схеме. На первом этапе ребенку 

предлагаются задания на сортировку предметов с опорой на образец и формирование понятия 

«одинаковый». Ребенка обучают класть одинаковые карточки одну на другую, используя  жест 

«такой же». Сортировка предметов по виду производится на природном материале или с 

использованием бытовых предметов. После того, как ребенок освоит понятие «сортировка», 

можно переходить к распределению предметов на 2 группы с выделением ведущего признака 

(по размеру, форме и цвету), используя эталонные геометрические фигуры, мозаику и коробки 

для сортировки.  



5 

 

На втором этапе (Блок 2) ребенка учат выбирать предметы по форме, величине и цвету, 

используя их названия. Обучение понятию размера, формы с опорой на образец, называя 

фигуры (квадрат, круг, треугольник). Когда ребенок научится уверенно выбирать нужную 

фигуру по образцу, можно переходить к выбору по названию без образца. Сортировка мозаики 

по цвету (4 основные цвета) производится так же сначала с опорой на образец, потом – без 

опоры, по словесной инструкции.  

На третьем этапе работы (Блок 3) ребенка знакомят с понятием «средний» и обучают 

самостоятельно называть размер. Предлагаются задания на самостоятельное называние 

геометрических фигур, цветов, выбор предмета по двум признакам. Для обучения 

классификации по видам ребенку предлагаются карточки с изображениями животных, одежды, 

мебели или другими знакомыми предметами.  

На заключительном этапе работы (Блок 4) задания на классификацию усложняются: 

предлагается выбор предметов по трем признакам (размер, цвет, форма), самостоятельное 

называние двух признаков предметов (2 цвета, форму или размер), классификации по близким 

друг к другу видам (например, одежда и обувь, овощи и фрукты).  

Конструктивная деятельность. 

Конструктивная деятельность, умение копировать образец, анализировать сюжетную 

картинку и схему – это снова для развития пространственных представлений и аналитических  

способностей. На первом этапе работы ребенку предлагается освоить задания на 

конструирование по жесткой схеме с использованием досок Сегена (3 -4 формы), вкладышей с 

ручками, самодельных или стационарных кубов-сортеров. Конструирование по образцу  

начинается с простых построек из одинаковых кирпичиков (дорожка, забор, домик), количество 

которых ограничено десятью кубиками. Складывание картинок из 2 частей (половинок) 

осуществляется с использованием разрезных картинок, постепенно усложняя задания так, 

чтобы части необходимо было поворачивать и менять их местами.  

На втором этапе работы (Блок 2) ребенку предлагаются задания на конструирование по 

схеме методом наложения (усложненный вариант работы с досками Сегена), конструирование с 

использованием разнонаправленных кирпичиков и складывание картинок из 3 частей.  

На третьем этапе конструирование по образцу дополняется выполнением фигур из 

счетных палочек (воспроизводя образец взрослого), можно включить конструктивную 

деятельность из палочек и пластилина и др. Складывание разрезных картинок ребенок 

обучается осуществлять из 4-5 деталей, разрезанных в разных направлениях, разного размера.  

На заключительном этапе работы (Блок 4) ребенку предлагаются наборы из 

геометрических фигур большего количества, включающих разные по форме элементы. 

Конструирование по образцу производится по схеме, которая располагается вертикально и 

уменьшена по размеру по сравнению с оригиналом. Добавляются задания на конструирование с 

учетом цвета, в которых ребенок учится воспроизводить образец из 4-5 частей мозаики. Ребенку 

предлагается конструирование по словесной инструкции с опорой на ранее сформированные 

представления о предметах. Разрезные картинки выкладываются из 5 -20 деталей, с 

обязательной опорой на образец.  

Формирование математических представлений и обучение счету. 

При обучении счету ребенок проходит несколько этапов. Сначала он должен выучить 

числовую последовательность. Затем он осваивает пересчет предметов с подведением итога 

(ребенку не очевидно, что последнее число при пересчете является общим количеством, 

итогом). После того как ребенок научился подводить итог, он может освоить соотнесение числа 

и количества, умение взять по просьбе заданное количество предметов. Это сложнее, чем 

простой пересчет, так как ребенок должен, пересчитывая предметы, помнить, когда ему 

остановиться. Наконец, ребенок осваивает решение задач и примеров с опорой на 

использование счетного материала.  

На первом этапе обучение счету представляет собой формирование понятия «один». Для 

этого рекомендуется использовать счетный материал и указательный жест «один». Далее 

ребенка обучают понятиям «один» и «два» на счетном материале и с использованием чисел «1» 
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и «2» из магнитного набора сначала без соотнесения с количеством, как графические символы. 

В блоке 3 ребенка обучают считать до трех и соотносить номер и предмет. На заключительном 

этапе ребенок обучается счету до пяти, умению соотносить номер и предмет, называть общее 

количество (итог), узнавать числовые знаки, соотносить числа и количество, а также выполнять 

сложение с помощью счетного материала.  

Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра помогает ребенку понять цель и последовательность действий, 

совершаемых в реальной жизни, развивает память, ассоциативное мышление и планирование, 

дает ему те сюжетные элементы, которые он в дальнейшем сможет включать в свои 

собственные игры и игры с другими детьми. На первом этапе работы педагог обучает ребенка 

выполнять функциональные действия с игрушкой, используя для этого игрушки «с эффектом» и 

«развивающие центры», обучают выполнять отдельные сюжетно-ролевые действия: кормить 

куклу, укладывать ее спать, катать машинку, ловить мяч и т.д. На втором этапе, после освоения 

отдельных игровых действий, педагог обучает ребенка выстраивать цепочку действий или 

событий (сварить кашу, покормить куклу и уложить ее спать и т.д.). На третьем этапе игровая 

деятельность усложняется, в сюжетно-ролевых играх можно моделировать все ситуации, с 

которыми ребенок встречается в реальной жизни: посещение детского сада, поход в магазин и 

т.д. Взрослый предлагает ребенку различные роли: доктора, продавца, покупателя и т.д. и 

разыгрывает с ним выбранный сюжет. Итогом развития игровой деятельности становится 

самостоятельная сюжетно-ролевая игра с принятием ребенком одной из ролей, игры с 

заданными правилами («Съедобное-несъедобное», «Домино», «Мемори» и т.д.), игры с 

кубиками и фишками, дидактические игры, адаптированные к уровню развития у ребенка 

требуемых навыков. 

Таким образом, в каждом разделе обучения педагог ставит перед собой коррекционно-

развивающие задачи, в зависимости от уровня актуального развития ребенка. Сводные таблицы 

умений и навыков по разделам обучения [11] помогают систематизировать эти задачи, они 

размещены в Приложении 4.  

1.3. Способы определения результативности программы 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

психологической диагностики в начале и в конце освоения каждого блока  (этапа) занятий. При 

необходимости возможно использование дополнительных методик. Кроме того, показателями 

успешности освоения заданий становится перенос их в реальную жизнь, умение оперировать 

многоступенчатыми действиями в бытовых ситуациях.   

Динамика развития фиксируется диагностической процедурой, которая включает три 

этапа: 

1. Первичная диагностика познавательного развития ребенка на начало проведения 

занятий. 

2. Промежуточная диагностика (мониторинг) развития в ходе занятий с целью коррекции 

индивидуальной программы. 

3. Итоговая диагностика развития в конце реализации программы.  

По результатам диагностики с родителями проводятся консультации. 

Форма проведения диагностики – индивидуальная. 

Методы диагностики: 

 с ребенком: наблюдение, игра, тестовые упражнения, 

 с родителями: анкетирование, беседа, наблюдение за совместной деятельностью ребенка 

и родителей. 

В диагностике используются оценочные таблицы для диагностики актуального развития 

ребенка с СД (Приложение 2) и показатели:  
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ребенок выполняет задание самостоятельно; ребенок выполняет задание с небольшой 

помощью взрослого; ребенок выполняет задание с существенной помощью; задание не было 

выполнено, несмотря на предложенную помощь. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: анализ диагностики и 

определение уровня познавательного развития ребенка: «отрицательная динамика», «нет 

динамики развития», «слабая, нестабильная положительная динамика», «стабильно 

положительная динамика развития».  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Для того, чтобы ребенок мог понимать и выполнять задания во время занятия, он уже 

должен к этому времени научиться выполнять какие-нибудь просьбы, с которыми к нему 

обращаются взрослые. Эти просьбы могут быть самыми простыми и выражаться словами или 

жестами, а также ребенок может действовать, подражая взрослому. Поэтому для подготовки к 

дидактическим занятиям необходимо, чтобы ребенок научился выполнять просьбы взрослого в 

бытовых ситуациях, что обычно достигается к возрасту 2,5-3 лет.  

Все задания, предлагаемые детям во время дидактического занятия, условно объединены в 

разделы, представленные в каждом из блоков обучения: 

1. Развитие внимания и памяти. Умение оперировать несколькими понятиями 

одновременно, выполнять одно действие и при этом помнить, каким должен быть следующий 

шаг, оказывается необходимым при самых разных видах деятельности: в чтении, письме, счете, 

в бытовых ситуациях.  

2. Развитие восприятия – это сортировка и классификация по размеру, форме, цвету и 

формирование навыков их активного использования. 

3. Развитие мышления закладывают основу для развития аналитических и 

ассоциативных способностей на предметном материале. 

4. Конструктивная деятельность – это умение копировать образец, анализировать 

сюжетную картинку и схему, что является основой для развития пространственных 

представлений и аналитических способностей. Складывание целого из частей является 

прототипом чтения, а конструирование по схеме предваряет обучение письму.  

5. Формирование математических представлений и обучение счету включает в себя 

знание числовой последовательности, пересчет предметов с подведением итога, умение взять по  

просьбе заданное количество предметов, соотнесение количества и числа, решение задач и 

примеров с опорой на использование счетного материала. 

6. Игровая деятельность помогает ребенку понять цель и последовательность действий, 

совершаемых в реальной жизни, развивает память, ассоциативное мышление и планирование, 

дает ему те сюжетные элементы, которые он в дальнейшем может включать в своисобственные 

игры и игры с другими детьми. Обучая ребенка игре, мы улучшаем его возможности контакта со 

сверстниками, расширяем его знания о мире и закладываем основу гибкого поведения, чтов 

конечном итоге делает его более самостоятельным и независимым.  

 

Блок 1. Формирование умений и навыков, базирующихся на представлении о 

постоянстве объекта и понятии «одинаковый».  

1. Внимание и память 

• Представление о постоянстве объекта 

Материалы: небольшие игрушки и стаканчики, под которыми их можно спрятать. Набор 

карточек с картинками по теме «Игрушки». Прежде чем приступить к более сложным заданиям 

из данного раздела, необходимо убедиться в том, что у ребенка сформировано представление о  

постоянстве объекта, то есть он действительно ищет игрушку, спрятанную у него на глазах в 

том месте, куда ее положили. После этого можно спрятать у него на глазах две или три 
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знакомых маленьких игрушки, накрыв их стаканчиками, или зажать эти игрушки в кулаках, и 

спросить, например: «Где собака?» или «Где машинка?» и т. д. Когда малыш научится находить 

игрушки, можно предложить ему такое же задание, но с использованием карточек. 

2. Развитие восприятия. Размер, форма, цвет. Сортировка с опорой на образец . 

• Формирование понятия «одинаковый» 

Материалы: набор парных карточек с простыми четкими картинками по темам 

«Игрушки», «Продукты», «Одежда», «Мебель». Лото с картами, на которых представлено 4-6 

картинок по этим же темам. 

Перед ребенком выкладываются 2-3 карточки с картинками и такие же карточки оставляет 

у себя педагог. Затем педагог показывает и называет одну из своих карточек, дает ее ребенку и 

спрашивает, где такая же (можно использовать жест «такой же» – указательные пальцы 

расположены параллельно). Ребенок должен  найти такую же среди двух-трех лежащих перед 

ним картинок и наложить на нее карточку, которую ему дали. Сначала для игры используется 

набор парных карточек, затем можно использовать лото с картами на четыре-шесть картинок.  

• Сортировка по виду 

Материалы: набор счетного или природного материала 2 видов (всего около 20 штук), две 

коробки. Для формирования представлений о сортировке ребенку сначала можно предложить 

предметы, существенно отличающиеся не только по виду, но и на ощупь, например, сосновые 

шишки и каштаны. Обучение находить «такой же» предмет и раскладывать их в 2 коробки. 

После того как ребенок освоит понятие сортировки, можно перейти к сортировке по размеру, 

форме и цвету. 

• Сортировка по размеру 

Материалы: набор кругов двух размеров (большие и маленькие)разных цветов и две 

коробки. Сначала используются круги одного цвета. Для лучшего понимания можно 

использовать жесты «большой» и «маленький», а также жест «такой же». 

Когда ребенок научится правильно класть круги к образцу, ему предлагаются круги 

разных цветов. На следующем этапе можно предложить ребенку десять кругов и попросить его 

разложить их в две коробки по образцу.  

• Сортировка по форме 

Материалы: набор геометрических фигур, включающий одинаковые треугольники, круги 

и квадраты. Ребенку показывают фигуру, называют ее и просят положить в нужную коробку, 

подчеркивая, что одинаковые – «такие же» – фигуры должны лежать в одной коробке. 

Когда ребенок научится правильно класть фигуры к образцу, можно предлагать ему 

фигуры разных цветов. Задание дается таким  же образом, как и для фигур одного цвета. На 

следующем этапе можно предложить ребенку десять фигур и попросить его разложить их в  две 

коробки по образцу. По мере обучения ребенку можно предлагать фигуры трех видов и три 

коробки для сортировки. 

• Сортировка по цвету 

Материалы: набор крупной мозаики четырех основных цветов (красный, синий, зеленый и 

желтый) и две коробки. Берется мозаика двух разных цветов и кладется по одному элементу 

мозаики в каждую коробку в качестве образца. Ребенку показывают мозаинки по одной, 

называют цвет и просят положить в соответствующую коробку. В дальнейшем можно 

предложить ребенку 10 мозаинок двух цветов и попросить разложить их в две коробки по 

образцу. По мере обучения ребенка можно предлагать ему для сортировки три, а затем четыре 

цвета. 

3. Конструктивная деятельность 

• Конструирование по жесткой схеме. Развитие зрительно-моторной координации. 

Материалы: доска с 4-6 вкладышами. Перед ребенком ставится доска и вынимаются все 

вкладыши. Затем ребенку дают вкладыши по одному и просят поставить их на место. Если 

ребенок испытывает значительные затруднения, можно в первое время закрывать часть 

отверстий, предоставляя ему выбирать нужное отверстие из двух. Постепенно развивается 

достаточный навык зрительного соотнесения, и ребенок учится ставить вкладыши на место, 
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практически не перебирая отверстия. В этом случае можно предложить ему все вкладыши и 

попросить расставить их по местам. 

• Конструирование по образцу 

Материалы: набор деревянных кирпичиков (10 штук). Строятся конструкции из одинаково 

ориентированных кирпичиков – дорожка, башня, высокий забор (см. Приложение 2). Если у 

ребенка не получается, можно показать ему, как вы приставляете кирпичики. Если показа 

недостаточно, можно перейти к совмещенным действиям и помочь ребенку положить несколько 

кирпичиков, действуя его руками, а затем попросить его самостоятельно продолжить начатый 

образец. После завершения работы постройку обязательно нужно обыграть: походить двумя 

пальцами по дорожке, покатать по ней маленькую машинку, за забором можно спрятать 

маленькую игрушку, башню можно разрушить и т. д.  

• Складывание целого из частей 

Материалы: набор разрезных картинок, состоящих из двух частей. Картинки должны быть 

разрезаны в разных направлениях. Ребенку показывают сложенную картинку и обсуждают с 

ним, что на ней нарисовано, просят его показать различные детали. Затем части картинки  

раздвигают и предлагают снова сложить ее. Когда он этому научится, задание усложняется, 

повернув детали так, чтобы ребенок, собирая картинку, должен был поворачивать детали. 

4. Обучение счету 

• Формирование понятия «один» 

Материалы: набор счетного материала, кукла (или другая игрушка) и тарелка. 

Ребенок должен научиться брать по просьбе взрослого один предмет из нескольких 

предложенных, говорить «один» или использовать соответствующий жест «один» (показывать 

один палец). 

5. Игровая деятельность 

• Самостоятельное выполнение функциональных действий с игрушками (пример игрушек: 

развивающий центр, развивающая панель, игры-шнуровки).  

• Выполнение отдельных сюжетно-игровых действий под руководством взрослого 

Материалы: кукла, кукольная мебель, посуда, грузовик, кубики. Ребенку в ходе игры 

демонстрируется, как кормить, укладывать спать куклу, катать машинку, пересыпать грузы в ее 

кузов и т.п. несложные игры.  

 

Блок 2.  Формирование интеллектуальных функций, базирующихся на 

умении оперировать одним понятием.  

1. Внимание и память 

• Запоминание 3-4 предъявленных объектов 

Материалы: четыре небольшие игрушки и стаканчики, под которыми их можно спрятать. 

Набор карточек с картинками по знакомым ребенку темам («Игрушки», «Продукты», 

«Животные», «Одежда», «Мебель» и т. д.). На глазах у ребенка прячут 3-4 маленьких игрушки и 

спрашивают, где она. Ребенок должен открыть нужный стаканчик, рассмотреть и поиграть с 

ней. Когда ребенок научится находить игрушки, можно предложить ему такое же задание, но с 

использованием карточек с картинками.  

2. Развитие восприятия. Размер, форма, цвет. Выбор по названию. 

• Размер 

Материалы: пирамида из восьми-десяти колец разных размеров. Педагог вместе с 

ребенком разбирает пирамиду и просит его: «Возьми большое кольцо!», пока вся пирамида не 

будет собрана. В дальнейшем можно предлагать ребенку выбирать самое большое или самое 

маленькое кольцо сначала из трех, а затем из большего количества колец. Если ребенок 

научился выбирать нужное из нескольких колец, можно научить его собирать пирамиду по  

порядку, каждый раз напоминая ему, что он должен взять самое большое кольцо. 

• Форма 
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Материалы: набор геометрических фигур, включающий треугольники, круги и квадраты 

одинакового размера разных цветов (например, логические блоки Дьенеша). 

В каждую из коробок кладется образец фигуры и предлагается взять фигуру по названию: 

«Возьми квадрат» или «Возьми круг». Если ребенок выбирает неправильно, можно показать 

ему образец («квадрат – такой») и еще раз повторить просьбу. Всего ребенку предлагается 

выбрать и разложить 10-12 фигур. Когда он научится уверенно выбирать названную фигуру, 

можно предлагать ему выбирать нужную фигуру из трех предъявленных (при этом образец уже 

не нужен), а затем искать ее среди большего количества фигур, когда, например, он складывает 

на место фигуры после конструирования. 

• Цвет 

Материалы: набор крупной мозаики четырех основных цветов и две коробочки. Также для 

этого задания можно использовать карандаши, кусочки пластилина, кубики от конструктора и т. 

д. В каждую коробку кладется мозаика (предмет) - образец, после чего ребенку предлагается 

выбрать соответствующую мозаинку (предмет) по названию цвета. Всего выбирается 10-12 

штук. Когда этот навык будет освоен, можно предлагать ребенку выбирать названный цвет из 

двух мозаинок тех же цветов, что и образцы. Затем – выбор из трех и большего количества 

мозаинок разных цветов (образец при этом уже не нужен).  

3. Конструктивная деятельность 

• Конструирование по схеме методом наложения 

Материалы: набор геометрических фигур, включающий треугольники, круги, квадраты, 

прямоугольники, трапеции и ромбы разных цветов одного размера и схемы из 2-3 деталей, 

изображенных в натуральную величину, на которые можно накладывать эти геометрические 

фигуры (Примеры схем приведены в приложении 3). 

Перед ребенком кладется схема из двух деталей и на нее сверху накладывается одна из 

фигур, затем ребенку дают вторую фигуру и предлагается положить ее на оставшееся место. 

Если ребенок положил фигуру не совсем точно, предлагается ее подвинуть или повернуть, 

чтобы она точно совпала с нарисованной на схеме. Если у ребенка возникают затруднения, 

можно помочь ему, обведя его указательным пальцем контур детали на схеме. Когда ребенок 

научится легко накладывать две фигуры на схему, можно перейти к схемам из трех деталей. На 

следующем этапе можно давать ему те же схемы, но просить его выбирать нужные для данной 

схемы фигуры из пяти-семи предложенных. 

Можно также рисовать фломастером схемы на магнитной доске и накладывать на них 

магнитные геометрические фигуры. 

• Конструирование по образцу 

Материалы: набор деревянных кирпичиков (10 штук). С ребенком производятся постройки 

из кирпичиков, расположенных в разных плоскостях (диванчик, стул, корабль, качалку, самолет 

и другие конструкции. (Приложение 2.) Далее постройки можно включить в сюжетную игру с 

использованием кукол и других игрушек. 

• Складывание целого из частей 

Материалы: набор разрезных картинок, состоящих из трех частей. Задания выполняются 

аналогично предложенным в Блоке 1. 

4. Обучение счету 

• Понятия «один», «два» 

Материалы: набор счетного материала, три маленькие игрушки и подходящие тарелки для 

каждой из них. Ребенка просят дать всем игрушкам по тарелке, затем от имени игрушки просят 

дать каждой из игрушек один или два предмета (пример, просят от имени мишки «Дай мне два 

яблока!», сопровождая свои слова жестом «два»). При этом используется пересчет предметов: 

«Один, два» и жест «два».  

• Заучивание чисел «1», «2» 

Материалы: набор карточек с числами «1», «2» или числа из магнитного набора.  

На этом этапе можно научить ребенка узнавать числа как графические символы, без 

соотнесения с количеством. Перед ребенком выкладываются две карточки с числами «1» и «2», 
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называются, а затем ребенка просят выбрать нужное число по названию: «Дай «1», «Дай «2» с 

использованием соответствующего жеста. 

5. Игровая деятельность 

• Самостоятельное выполнение отдельных сюжетно-игровых действий. Сюжетная игра, 

проходящая под руководством взрослого, включающая в себя цепочку из нескольких игровых 

действий.  

 

Блок 3.  Формирование интеллектуальных функций, базирующихся на 

умении оперировать двумя понятиями.  

Вводятся задания на развитие мышления.  

1. Внимание и память 

• Выполнение инструкции из двух шагов или двух значимых слов  

Материалы: большая и маленькая матрешка, большая и маленькая тарелка, набор счетного 

материала. Перед ребенком сажают матрешек и дают им соответствующего размера тарелки. 

Предлагаемые ребенку инструкции: «Дай этой матрешке огурец и помидор», «Дай большой 

матрешке помидор», «Положи огурец в маленькую тарелку» и т. д. Инструкция произносится 

целиком, уже не разбивается на отдельные шаги, как в предыдущих блоках.  

2. Логическое мышление 

• Подбор ассоциативных пар 

Материалы: карточки с изображениями парных предметов, связанных ассоциативно, по 

следующим темам: «Кто что ест?», «Кто где живет?», «Что чем делают?» и т.д. Ребенку 

предъявляются карточки по одной, даются инструкции, и педагог помогает правильно 

соотнести карточки между собой.  

3. Развитие восприятия. Размер, форма, цвет. Классификация 

• Формирование понятия «средний». Самостоятельное называние размера 

Материалы: три матрешки и три миски разных размеров, набор счетного материала по 

теме «Овощи и фрукты». Ребенок обучается соотносить по размеру матрешки и их миски, 

кормит матрешек из соответствующих мисок.  

• Самостоятельное называние геометрических форм и цветов  

Материалы: набор геометрических фигур, включающий треугольники, круги, квадраты 

разных цветов. Раскрашивание картинок с называнием цвета.  

• Выбор предмета по двум признакам 

Материалы: набор «логические блоки Дьенеша». Ребенка обучают выбирать нужные 

фигуры по двум признакам (например, «Дай красный квадрат, теперь дай маленький 

треугольник» и т. д.).  

• Классификация по виду 

Материалы: карточки с изображениями знакомых животных, продуктов, одежды, мебели 

или другими предметами. Всего 4-5 карточек каждого вида. Ребенка учат классификации с 

опорой на обобщающее слово.  

4. Конструктивная деятельность 

• Конструирование по схеме в натуральную величину.  

Материалы: набор геометрических фигур, включающий треугольники, круги, квадраты, 

прямоугольники, трапеции и ромбы разных цветов одного размера и схемы из 4-5 деталей, 

изображенных в натуральную величину, на которые можно накладывать эти геометрические 

фигуры (Приложение 3). Ребенок строит фигуру, накладывая детали на схему. Можно также 

рисовать фломастером схемы на магнитной доске и накладывать на них магнитные 

геометрические фигуры. 

• Конструирование по образцу из кирпичиков  

Материалы: набор деревянных кирпичиков (10 штук). 
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Ребенок строит постройки из кирпичиков, копируя образец педагога. Далее созданные 

фигуры (мебель) используются в игре.  

• Конструирование по образцу из счетных палочек 

Материалы: набор счетных палочек (20 штук) и пять кружочков. Конструирование фигур 

людей, воспроизводя образец педагога, используя кружочки в качестве головы. Возможно 

использование для подобного конструирования магнитных пособий, пластилина и спичек, 

включить поделки в сюжетную игру. 

• Складывание целого из частей 

Материалы: набор разрезных картинок, состоящих из 4-5 частей. Задания выполняются 

аналогично предложенным в блоке 1 и 2.  

5. Обучение счету до трех.  

В процессе обучения счету ребенок проходит несколько последовательных этапов. 

Сначала он должен выучить числовую последовательность. Затем научиться пересчитывать 

лежащие перед ним (или нарисованные) предметы и подводить итог. После того как ребенок 

научился подводить итог, он может освоить соотнесение числа и количества, т. е. научиться 

подкладывать соответствующие числа к определенному количеству предметов. Затем можно  

учиться брать заданное количество предметов из «кучи». Это сложнее, чем простой пересчет, 

так как ребенок должен, пересчитывая предметы, помнить, когда ему надо остановиться. 

Использование опоры на число помогает ребенку, если числа маркированные (на каждое число 

наклеено соответствующее количество кружочков), и он накладывает пересчитываемые 

предметы на маркировочные кружочки. Подбор определенного количества счетного материала к 

немаркированному числу является следующей задачей. В качестве закрепления целесообразно 

использовать в работе игру в «магазин», счетные палочки и маркированные карточки.  

6. Игровая деятельность 

• Самостоятельная сюжетная игра, включающая цепочку из нескольких игровых действий.  

• Сюжетно-ролевая игра под руководством взрослого с принятием ребенком одной из 

ролей. В сюжетно-ролевых играх можно моделировать все ситуации, с которыми ребенок 

встречается в повседневной жизни: посещение детского сада, поход в магазин, визит врача или 

визит к врачу в поликлинику и т. д. Взрослый предлагает ребенку различные роли: доктора, 

больного, воспитателя, продавца, покупателя и т. д. и разыгрывает с ним выбранный сюжет, 

помогая ему воспроизводить известные ему ситуации и действия людей. Это готовит ребенка к 

использованию в игре так называемых предметов-заместителей. 

Блок 4. Формирование интеллектуальных функций, базирующиеся на 

умении оперировать тремя понятиями.   

1. Внимание и память 

• Выполнение инструкции из трех шагов или трех значимых слов 

Материалы: большая, маленькая и средняя матрешки, тарелки трех размеров, набор 

счетного материала. Задания выполняются аналогично предложенным в Блоке 3. Инструкции 

даются ребенку целиком, без разбивания на отдельные шаги, добиваясь полного понимания 

инструкции.  

2. Логическое мышление 

• Подбор ассоциативных пар 

На этом уровне развития ребенка можно играть с ним в вопросы и ответы, развивая его 

ассоциативное мышление и одновременно расширяя кругозор. Это занятие не требует 

специальных материалов и может проводиться в любом месте. Например, педагог спрашивает у 

ребенка: «Что ест заяц – морковку или селедку?». Такие вопросы можно задавать по поводу 

любых событий или явлений.  

• Продолжение последовательностей 

Обучение чередовать предметы, отличающиеся формой или размером, например, 

выкладывать последовательность из треугольников и квадратов, а также нанизывать бусы, 
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чередуя большие и маленькие бусины. Задания на продолжение последовательности достаточно 

сложны, поэтому предлагаемые предметы должны отличаться только одним признаком, чтобы 

ребенку не приходилось одновременно заниматься выделением ведущего признака. Когда 

чередование разных предметов освоено, можно переходить  к чередованию цветов.  

• Классификация с поиском «лишнего» предмета 

Материалы: карточки с изображениями животных, продуктов, одежды, мебели или других 

предметов, карточки от лото. Для выбора «лишнего» можно использовать серии из различных  

предметов, особенно на первых этапах освоения этого навыка.  

3. Развитие восприятия. Размер, форма, цвет. Классификация 

• Выбор предмета по трем признакам 

Материалы: набор «Логические блоки Дьенеша». Обучение ребенка использовать в 

выборе фигур 3 признака: форму, размер и цвет.  

• Самостоятельное называние двух признаков предмета: формы и цвета (предлагается 

ребенку, если его речевые возможности это позволяют).  

• Классификация по видам 

Материалы: карточки с изображениями животных, птиц, продуктов, посуды, одежды, 

обуви или других предметов. Можно использовать карточки от лото. Задание выполняется 

аналогично предложенному в Блоке 3, но педагог просит назвать ребенка обобщающее слово 

самому.  

4. Конструктивная деятельность 

• Конструирование по уменьшенной схеме 

Задания выполняются аналогично предложенным заданиям в Блоке 3, но используется 

схема не в натуральную величину, а уменьшенная копия. Схема располагается вертикально, что 

является прототипом обучения списыванию с доски.  

• Конструирование по образцу с учетом цвета 

Материалы: набор крупной мозаики четырех основных цветов (красный, синий, зеленый и 

желтый) и доска, в которую ребенок может вставлять мозаику. Геометрические фигуры и 

раскрашенные схемы к ним.  

• Конструирование с опорой на ранее сформированное представление о предмете 

Материалы: набор деревянных кирпичиков (20 штук). Набор счетных палочек (20 штук) и 

пять кружочков диаметром около двух сантиметров. Пластилин и спички или зубочистки.  

Конструирование с опорой на представление о предмете, сформированное ранее, можно 

широко использовать в игре, когда взрослый задает сюжет, а ребенок строит из конструктора 

дома, дворцы, мосты, дороги, столы, стулья, кровати и другие предметы,  необходимые по ходу 

игры. Образец ребенку не предъявляется, и он может строить все эти конструкции в 

соответствии со своими представлениями, не обязательно воспроизводя те образцы, которые 

предлагались ему ранее. Однако конструкции должны походить  на реальные предметы, и 

педагог может помочь ребенку, уточняя расположение отдельных деталей, например, спросить, 

где у самолета крылья и т. д. Из пластилина и спичек можно делать предметы, людей и 

животных.  

• Складывание целого из частей 

Материалы: набор разрезных картинок (паззлов), состоящих из 5-20 частей и картинки-

образцы к ним. Можно использовать паззлы с крупными деталями, в которых больше двадцати  

частей. Если ребенок испытывает затруднения, можно помочь ему, обращая его внимание на 

сюжет, на то место на картинке-образце, которое он собирает в данный момент, на 

сопоставление значимых частей картинки или прикрыть рукой часть деталей, чтобы уменьшить 

для него зону поиска нужной детали. 

5. Обучение счету. Примерный перечень заданий: 

• Пересчет предметов в пределах пяти с подведением итога. 

• Соотнесение количества и числа в пределах от 1 до 5. 

• Выбор заданного количества предметов с пересчетом.  

• Соотнесение числа и количества в пределах от 1 до 5. Игра в магазин. 
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• Решение задач на сложение с помощью счетного материала  

• Решение примеров на сложение с помощью счетного материала  

6. Игровая деятельность 

• Самостоятельная сюжетно-ролевая игра с принятием ребенком одной из ролей.  

В сюжетно-ролевых играх (в магазин, поликлинику, детский сад, путешествие и т. д.) 

ребенок может самостоятельно разыгрывать короткие сюжеты, принимая на себя определенную 

роль. Можно помогать ему воспроизводить в игре различные ситуации, постепенно вводя в 

сюжет новые и новые подробности, расширяя знания ребенка об окружающем мире. При 

организации таких игр можно использовать различные материалы – кубики, куклы, наборы 

мебели и посуды, а также подручные средства, превращая их по ходу игры в необходимые 

предметы. Сюжетно-ролевые игры вводятся в программу при наличии технической 

возможности и оснащения помещения.  

• Игры с заданными правилами 

На этом этапе развития ребенок уже может принимать участие в играх с заданными 

правилами, запоминать их и следовать им в процессе игры с небольшой поддержкой взрослого. 

К ним относятся «салочки», «прятки», «ручеек» и т. д. Использование в работе подобных игр в 

ДОП осуществляется при наличии технической возможности.  

Существует также достаточное количество дидактических игр с правилами, таких как 

«Съедобное-несъедобное», «Домино», «Кто первый?» – игра с кубиком и фишками, «Мемори» – 

поиск парных карточек и т. д. Сначала можно использовать упрощенные варианты игр для того, 

чтобы ребенку было легче освоить правила.  

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план  

N Наименование этапов обучения Всего 

часов в 

год 

в том числе Форма контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Первый год обучения     

1 Первый блок обучения 

Формирование умений и навыков, 

базирующихся на представлении о 

постоянстве объекта и понятии 

«одинаковый». 

 20  10  10 Входящая, 

промежуточная и 

итоговая 

диагностика: 

Тесты,  

Наблюдение, опрос 

родителей 

 

2 Второй блок обучения - Блок 2.  

Формирование интеллектуальных 

функций, базирующихся на умении 

оперировать одним понятием. 

20  10  10 

 Второй год обучения     

3 Третий блок обучения 

Формирование интеллектуальных 

функций, базирующихся на умении 

оперировать двумя понятиями. 

20  10  10 Входящая, 

промежуточная и 

итоговая 

диагностика: 

Тесты,  

Наблюдение, опрос 

родителей 

 

 Четвертый блок обучения  

Формирование интеллектуальных 

функций, базирующиеся на умении 

оперировать тремя понятиями. 

20  10  10 

Итого:  80  40 40   
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3.2. Учебно-тематический план. Краткое содержание программы. 

Первый год обучения 

Блок 1. Формирование представлений о постоянстве предметов и понятия «одинаковый». 

Этапы обучения Темы и основное содержание занятий Количество 

часов в год 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

Всего  

1. Подготовитель-

ный этап 

Первичная диагностика познавательного 

развития, консультирование родителей 

1 1 2 

2. Коррекционно-
развивающий этап 
(основная часть) 

 
Блок 1. 

Формирование 
представлений о 
постоянстве 
предметов и 
понятия 
«одинаковый». 

 

 

1. Развитие внимания и памяти.  
Представление о постоянстве предмета. 
Обучение находить 1-2 предмета, спрятанных на 
глазах у ребенка. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 
2. Развитие восприятия. Сортировка и 

классификация по виду, размеру, форме, цвету 
с опорой на образец. 
- Подбор пар одинаковых картинок. Лото с 
картинками 
- Сортировка по виду 
- Сортировка по размеру 
- Сортировка по форме 

- Сортировка по цвету 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

3. Конструктивная деятельность.  
- Конструирование по жесткой схеме. Обучение 
складыванию доски Сегена (и подобных) из 3-4 
форм. 
- Конструирование по образцу конструкций, где 
все кирпичики ориентированы одинаково 
(дорожки, заборчики и т.д.) 
- Складывание целого из частей (разрезные 

картинки из 2 деталей), опираясь на анализ 
сюжета. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

4. Формирование математических представлений и 
обучение счету.  
- Формирование понятия «один», обучение брать 

по просьбе один предмет из группы. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

5. Игровая деятельность.  
- Самостоятельное выполнение функциональных 
действий с игрушкой.  
- Выполнение отдельных сюжетно-игровых 
действий под руководством взрослого. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

 

Итого коррекционно-развивающий этап: 
7,5 7,5 15 

Подведение 

итогов 

Промежуточное  

и итоговое обследование и консультирование, 

разработка рекомендаций для родителей. 
 

0.5 

1 

0,5 

1 

1,0 

2 

 

 Итого: 10 10 20 

 



16 

 

 Блок 2. Формирование умения оперировать одним понятием 
 

Блоки (этапы)  Темы и основное содержание занятий Количество 

часов в год 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

1. Подготовитель-

ный этап 

Первичная диагностика познавательного 

развития, консультирование родителей 

1 1 2 

 
2. Коррекционно-
развивающий этап 
(основная часть) 

 
Блок 2. 
Формирование 
умения оперировать 
одним понятием 

 

 

1. Развитие внимания и памяти.  
- Обучение находить 3-4 предмета, спрятанных на 
глазах у ребенка. Перенос задания на карточки. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

2. Развитие восприятия. Сортировка и 
классификация по размеру, форме, цвету, 
ориентируясь по названию. 
- Сортировка по размеру (большой/маленький) 
- Сортировка по форме (круг, квадрат, треугольник) 
- Сортировка по цвету (красный, желтый, синий, 
зеленый) 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

3. Конструктивная деятельность. 
- Конструирование по схеме методом наложения  
на образец в натуральную величину (2-3 детали 
геометрической мозаики).  
- Конструирование по образцу из кирпичиков (2 
разнонаправленных кирпичика) 

- Складывание целого из 3 частей (разрезные 
картинки из 3 деталей), опираясь на анализ 
сюжета. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

4. Формирование математических представлений  

и обучение счету.  
- Формирование понятия «один» и «два»: 
Узнавать числа «1» и «2» на карточках, научить 
брать по просьбе один или два предмета из 
группы. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

5. Игровая деятельность.  
Самостоятельное выполнение отдельных сюжетно-
игровых действий. Сюжетная игра, проходящая 

под руководством взрослого, включающая в себя 
цепочку игровых действий.  

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

Итого коррекционно-развивающий этап: 7,5 7,5 15 

Подведение 

итогов 

Промежуточное  

и итоговое обследование и консультирование, 

разработка рекомендаций для родителей. 
 

0.5 

1 

0,5 

1 

1,0 

2 

 

 Итого: 10 10 20 
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Второй год обучения 

Блок 3. Формирование умения оперировать двумя понятиями 

 

Блоки (этапы)  Темы и основное содержание занятий Количество 

часов в год 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

1. Подготовитель-

ный этап 

Первичная диагностика познавательного 

развития, консультирование родителей 

1 1 2 

2. Коррекционно-
развивающий этап 
(основная часть) 

 
Блок 

3.Формирование 

умения оперировать 
двумя понятиями 

 

 

1. Развитие внимания и памяти.  
- Обучение выполнению инструкции из двух шагов 
или двух значимых слов.  

1 1 2 

2. Развитие логического мышления 
- Подбор ассоциативных пар. Работа с карточками. 

1 1 2 

3. Развитие восприятия. 
- Формирование понятия «средний». 
- Самостоятельное называние размера, формы, 
цветов предметов. 

- Выбор предмета по двум признакам 
- Классификация по виду (одежда, продукты и т.д.) 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

4. Конструктивная деятельность. 
- Конструирование по схеме методом зрительного 

соотнесения.  
- Конструирование по образцу из кирпичиков, 
счетных палочек, пластилина 
- Складывание целого из 4-5 частей (разрезные 
картинки). Анализ сюжета.  

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

5. Формирование математических представлений  
и обучение счету.  
- Пересчет предметов (игрушек) в пределах трех с 
подведением итога 
- Соотнесение количества и числа в пределах от 
одного до трех. Выбор заданного количества 
предметов с пересчетом.  

- Соотнесение числа и количества в пределах от 1 
до 3. Игра в магазин. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

6. Игровая деятельность.  
- Самостоятельная сюжетная игра, включающая 

цепочку игровых действий. Сюжетно-ролевая игра 
под руководством взрослого с принятием 
ребенком одной из ролей.  

1 1 2 

Итого коррекционно-развивающий этап: 7,5 7,5 15 

Подведение 

итогов 

Промежуточное и итоговое обследование 

ребенка и консультирование, разработка 

рекомендаций для родителей. 

0.5 

1 

0,5 

1 

1,0 

2 

 

 Итого: 10 10 20 
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     Блок 4. Формирование умения оперировать тремя понятиями 
 

Блоки (этапы)  Темы и основное содержание занятий Количество 

часов в год 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

1. Подготовитель-

ный этап 

Первичная диагностика познавательного 

развития, консультирование родителей 

1 1 2 

2. Коррекционно-
развивающий этап 
(основная часть) 

 
Блок 4. 

Формирование 
умения оперировать 
тремя понятиями 

 

 

1. Развитие внимания и памяти.  
- Обучение выполнению инструкции из трех шагов 
или трех значимых слов.  

1 1 2 

2. Развитие логического мышления 
- Подбор ассоциативных пар (Что носят зимой? 
Кто что ест?). Работа с карточками. 

- Продолжение последовательностей 
- Классификация с поиском «лишнего» предмета 

1 1 2 

3. Развитие восприятия. 
- Выбор предмета по трем признакам (размер, 
цвет, форма) 
- Самостоятельное называние двух признаков 
предмета (форма и цвет) 
- Классификация по видам (одежда-обувь, 
продукты, мебель) 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

4. Конструктивная деятельность. 
- Конструирование по уменьшенной схеме, 
расположенной вертикально, фигуру из 4-5 частей, 
выбирая детали из большого числа предложенных 
- Конструирование по образцу из мозаики с учетом 

цвета 
- Складывание картинки из 5-20 частей с опорой 
на представленный образец картинки 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 

5. Формирование математических представлений   
и обучение счету.  
- Пересчет предметов (игрушек) в пределах пяти с 
подведением итога 

- Пересчет предметов, нарисованных на картинке, 
в пределах пяти с подведением итога. 
- Соотнесение количества и числа в пределах от 
одного до пяти. Выбор заданного количества 
предметов с пересчетом.  
- Соотнесение числа и количества в пределах от 1 
до 5. Игра в магазин. 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

3 

 

 
 

6. Игровая деятельность.  
- Обучение играм с заданными правилами, 
самостоятельная сюжетно-ролевая игра. 

1 1 2 

Итого коррекционно-развивающий этап: 7,5 7,5 15 

Подведение 

итогов 

Промежуточное  

и итоговое обследование и консультирование, 

разработка рекомендаций для родителей. 
 

0,5 

1 

0,5 

1 

1,0 

2 

 

 Итого: 10 10 20 
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3.3. Система условий реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Занятия проводятся в отдельном оснащённом кабинете учителя-дефектолога или 

педагога-психолога, где имеется оборудование, согласно паспорту кабинетов: возрастная 

мебель, напольное ковровое покрытие для игр, игровые модули, маркерная доска, ТСО 

(компьютер с большим экраном, аудиомагнитофон),   карандаши, альбомы, пластилин, цветная 

бумага разной фактуры; тематические игровые комплекты, раздаточный материал, 

дидактические пособия по темам программы. 

Учитывая особенности деятельности детей дошкольного возраста, которая носит 

предметно-практический характер, материалами для занятий могут быть как игрушки, так и 

природный материал (шишки, каштаны, ракушки и т.д.). Кроме того, часть пособий может быть 

изготовлена педагогом и родителями самостоятельно из подручных материалов, безопасных для 

детей.  

Занятия проводятся за столом или на полу, в зависимости от игровых заданий.  

 

Методическое обеспечение программы: 

Для обследования уровня интеллектуального развития используется специально 

разработанные методики - оценочные таблицы, разработанные в центре «Даунсайд Ап» 

(Приложение 2). Предлагаемые таблицы могут быть использованы с детьми с синдромом Дауна 

от 2,5 до 5-6 лет, но в зависимости от уровня актуального развития ребенка, могут быть 

использованы и с детьми более старшего возраста. Диагностические таблицы построены таким 

образом, что специалисту необходимо соотнести уровень его актуального развития с 

соответствующим блоком умений и навыков. Последующие коррекционно-развивающие 

занятия на развитие познавательной деятельности строятся по тем же этапам (блокам), что и в 

диагностических таблицах.  

При составлении программы использованы следующие авторские программы и 

методические пособия, изданные Благотворительным Фондом «Даунсайд Ап»:  

- Медведева Т.П. «Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна»,  

- Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В. «Комплексоне развитие детей с синдромом 

Дауна: индивидуальные и групповые занятия». 

Для работы с родителями: Жиянова П.Л., Поле Е.В. Малыш с синдромом Дауна: Книга для 

родителей.  

Интнернет ресурсы: https://downsideup.org/ru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://downsideup.org/ru
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Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Особенности психофизического развития детей с синдромом Дауна  

Синдром Дауна – одна из наиболее частых генетических патологий, встречающаяся 

примерно у одного из 700–1000 новорожденных. Это соотношение одинаково в разных странах, 

климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их 

здоровья, наличия вредных привычек, цвета кожи, национальности. Мальчики и девочки с 

синдромом Дауна рождаются с одинаковой частотой, а их родители имеют нормальный набор 

хромосом.  

Внешне синдром Дауна определяется по ряду характерных признаков [4]: «Дети, у 

которых обнаружена эта болезнь, имеют небольшой рост, короткие конечности, короткие 

пальцы, небольшой череп с уплощенной переносицей, высокое нёбо. Зубы неправильно растут, 

часто поражены кариесом. Наблюдается недоразвитие верхней челюсти, нижняя челюсть 

выступает. Язык толстый. Уши маленькие, волосы на голове редкие, кожа сухая. Половые 

органы недоразвиты. Часто эти признаки сочетаются с пороками сердца, гипотонией мышц. 

Лицо маловыразительное, рот полуоткрыт». Данное описание с незначительными изменениями,  

встречается в большинстве литературных источников.  

Однако стоит отметить, что само наименование «болезнь» в отношении синдрома Дауна 

считается в настоящее время устаревшим: по последней международной классификации 

болезней (МКБ-10) следует называть «синдром Дауна» [8]. Синдром Дауна – это генетическое 

состояние, которое определяется наличием в клетках человека дополнительной хромосомы. 

Лишняя, 47-я хромосома, обуславливает появление ряда физиологических особенностей, 

вследствие которых ребенок медленнее развивается и позже своих ровесников проходит общие 

для всех детей этапы развития.  

Говоря об интеллектуальном развитии людей с синдромом Дауна необходимо, прежде 

всего, сказать, что и в профессиональных сообществах, и в бытовом представлении 

интеллектуальная состоятельность людей с синдромом Дауна, по крайней мере, в нашей стране, 

квалифицируется как умственная отсталость [4], [9]. Так, например, у Т.Б. Епифанцевой 

приводятся следующие данные о синдроме: «Умственная отсталость в 5% достигает 

дебильности, в 75% случаях — имбецильности, в 20% — идиотии» [4]. В МКБ-10 эти 

определения соответственно относят людей с синдромом к легкой, средней и тяжелой степеням 

умственной отсталости. Современные исследования показывают, что большинство детей с 

подобным синдромом имеют среднюю или легкую степень умственной отсталости и вполне 

способны к обучению [11]. 

В настоящее время не вызывает сомнений факт, что дети с синдромом Дауна в своем 

развитии проходят те же этапы, что и нормально развивающиеся сверстники. Общие принципы 

обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей дошкольного 

возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. Среди 

них выделяются, в частности, следующие [10]: 

1. Медленное формирование понятий и становления навыков. Для усвоения материала 

таким детям требуется много повторений, для них характерен низкий темп восприятия новой 

информации, низкий уровень обобщений, быстрая утрата невостребованных в бытовых 

ситуациях навыков. Поэтому в коррекционной работе с детьми рекомендуется использовать 

многоступенчатость освоения каждого, даже элементарного понятия и навыка.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно. Детям 

свойственна трудность переноса знаний и навыков на аналогичный материал, однотипный 

перенос, склонность повторять заученные действия.   
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3. Неравномерность развития психических процессов, тесная связь других сфер с 

познавательным развитием. Так, например, двигательные нарушения часто сочетаются и с 

речевыми, и с поведенческими.  

4. Необходимость использования ребенком зрительно-телесного анализа, действий по 

подражанию, полимодальные стимулы (зрительный, слуховой, тактильный контакт с 

предметом).  

5. Нарушения сенсорного восприятия. У детей с синдромом Дауна часто встречаются 

сочетанные дефекты, сенсорные нарушения и общая соматическая ослабленность.  

6. Заметный индивидуальный разброс в уровне и темпе развития.  

Последняя особенность является отличительной для детей с синдромом Дауна. Именно 

поэтому в диагностической и коррекционной работе с ними специалисты исходят чаще не из 

возрастных норм, а принимают во внимание асинхронность онтогенеза, а именно, 

индивидуальный профиль психомоторного развития.  

Термин «профиль психомоторного развития» был предложен и введен в практику 

американским ученым, доктором философских наук Деборой Фидлер [14]. Профиль 

психомоторного/психофизического развития – это фенотип, набор паттернов, характерный для 

конкретных типов генетических нарушений. Профиль, присущий синдрому Дауна, 

характеризуется существенной асинхронией: включает в себя как хорошие показатели (сильные 

стороны) по некоторым линиям развития, так и проблемные области. Помимо этого, у людей с 

синдромом Дауна выявлены определенные особенности личностной мотивации.  

Профиль психомоторного развития складывается в раннем возрасте (в среднем до 2 лет), 

поэтому учитывать его нужно уже в ранней диагностике и коррекции. 

Основные проблемные стороны развития ребенка с синдромом Дауна: 

Активная речь. Наблюдается существенное снижение показателей речевого развития по 

сравнению с возрастными нормами. Наряду с уменьшенным объемом словаря наблюдается 

нарушение формирования грамматического строя речи. Так, если у нормально развивающихся 

детей первые 10-50 слов появляются уже к 12-24 месяцам жизни, то у детей с синдромом Дауна 

к этому возрасту возникают лишь жесты и первые 10 слов. К двухлетнему возрасту у таких 

детей в активном словаре в среднем – лишь 30 слов, в то время как к нормально развивающихся 

сверстников – до 300 слов. В раннем возрасте у детей наблюдается преобладание в речи так 

называемых «атипичных вокализаций», у них долго сохраняется гуление, наряду с лепетом, сам 

лепет появляется в более позднем возрасте. Наблюдается и нарушение звукоподражания, 

связанное, прежде всего, с часто встречающимися у детей сенсорными нарушениями.  

Несмотря на обозначенные трудности в речевом развитии, исследования показали, что 

проблемной стороной у детей с синдромом Дауна является именно активная (экспрессивная) 

речь, в то время как пассивная (импрессивная) речь до пятилетнего возраста развивается в 

норме, у детей наблюдается высокий уровень невербального внимания. Дети активно 

используют и понимают жесты для коммуникации, что может быть также использовано как 

механизм компенсации.  

Двигательная сфера. У детей с синдромом Дауна наблюдаются трудности в управлении 

телом, общая моторная неловкость, снижение так называемого «постурального контроля», 

слабость общей и мелкой моторики. У младенцев наблюдается значительное отставание в 

двигательном развитии по сравнению с нормой. Кроме того, специалистами называются и 

качественные видимые отличия таких детей от нормально развивающихся сверстников: гипер-

подвижность суставов, гипотония, запаздывание угасания ранних рефлексов, недоразвитие 

мозжечка и др.  Как отмечают специалисты, двигательная неловкость таких детей никак не 

связана с нарушениями в произвольной регуляции поведения и с поздним созреванием волевых 

процессов. Напротив, это характерная, генетически обусловленная черта таких детей.  

Слух и зрение. У относительно большого процента детей с синдромом Дауна может 

наблюдаться та или иная степень снижения слуха, что становится помехой в восприятии речи 

окружающих. Возможные проблемы со зрением могут помешать ясно увидеть артикуляцию 

окружающих, а значит, подражать ей. Сниженный тонус, нарушение телесной чувствительности 
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мешают ребенку контролировать движения органов артикуляции. Анатомические особенности 

строения ротового аппарата могут создавать трудности в формировании правильного 

звукопроизношения [5]. Зрение, однако, называется в исследованиях одновременно и сильной, и 

слабой стороной развития детей с синдромом Дауна: при сохранном зрении прогноз развития 

компенсации – позитивнее, зрение используется для освоения материала, не доступного ребенку 

для усвоения на слух.  

Вербальная кратковременная память, переработка звуковой информации. У детей с 

синдромом Дауна затруднено усвоение материала на слух. Причиной этому специалисты 

называют наличие у младенцев атипичных реакций ствола головного мозга на первом году 

жизни, а также высокий процент врожденных лор-заболеваний. При этом зрительное 

подражание у большинства детей развивается в норме.  

Низкая познавательная активность. Общее для большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями черта актуальна и для детей с синдромом Дауна. Кроме того, 

у таких детей затруднен перенос усвоенного материала и нарушена стабильность удержания 

навыков. В раннем возрасте все это часто становится предвестники упрямства и проблем 

поведения в дальнейшем. По мнению Д.Фидлер, свойственное детям с синдромом Дауна 

хорошее настроение и интерес к социальному взаимодействию, тем не менее, мешает усвоению 

именно познавательных (а не социальных) умений и навыков из-за сниженной настойчивости и 

интереса к познанию.  

Сильные стороны: 

Высокая социальная компетентность и развитие эмпатии. Интерес к 

взаимодействию и сотрудничеству с окружающими людьми, взрослыми и сверстниками может 

стать одним из главных стимулов для развития общения и речи ребенка. Хорошие 

имитационные возможности позволяют ребенку использовать повторение за взрослым 

неречевых и речевых сигналов: мимики, интонации, движений, жестов, звуков, слогов и слов. 

Способность к зрительному подражанию в младенчестве, по словам Д.Фидлер, описывается как 

свидетельство «врожденной социальной компетентности». В поведении детей особенно 

заметны компетентность в ситуациях невербального социального взаимодействия, эти дети, по 

крайней мере, в дошкольном возрасте, чаще сверстников улыбаются и способны передавать 

положительные эмоции. Отсюда, возможно, повсеместное называние детей с синдромом Дауна 

«солнечными».  

Кроме того, благодаря высокой компетентности в социальной сфере у детей в 

большинстве случаев в норме развиваются и навыки самообслуживания и  бытовые умения.  

Хорошее развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, что говорит о 

необходимости использования зрительных подсказок: предметов, рисунков, жестов, табличек со 

словами, поскольку это улучшает понимание речи и стимулирует собственную речевую 

активность ребенка. Иными словами, в работе нужно учитывать поговорку «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». Кроме того, ребенку с синдромом Дауна свойственны развитая 

чувствительность к тактильно-двигательной стимуляции, что наталкивает на мысль о том, что 

формирование навыков общей и мелкой моторики, в том числе различных видов гимнастики и 

массажа, может быть эффективным и для развития речи.  

Компенсация нарушений речи через обучение жестам и глобальному чтению . 

Ребенок с синдромом Дауна при своевременной коррекционной поддержке со стороны 

специалистов сравнительно быстро способен овладеть навыком глобального чтения, который, в 

свою очередь, двигает вперед речевое развитие, являющееся, как было показано выше, слабой, 

дефицитарной стороной развития. Глобальное чтение (использование зрительного словаря) 

особенно полезно тем детям, кто обладает сохранными способностями к зрительному 

восприятию информации, но почти не владеет активной речью.   

Таким образом, представление о психомоторном профиле развития детей с синдромом 

Дауна можно отразить в таблице: 
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Знания о психомоторном профиле детей с синдромом Дауна необходимы специалистам, 

прежде всего, чтобы использовать на практике эти особенности и не дожидаться, когда паттерн 

психомоторного развития сформируется у ребенка с существенной асинхронией. Более 

конструктивный подход в данном случае - сосредоточиться на предотвращении асинхронии. 

Обучение и ранняя помощь эффективны только в том случае, если нацелены на конкретную 

траекторию развития ребенка, а не на общие возрастные нормы.  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные таблицы для диагностики актуального развития ребенка с СД  

 

В графе «оценка» можно использовать значки: 

+ ребенок выполняет задание самостоятельно; 

+/– ребенок выполняет задание с небольшой помощью. Вы даете ему дополнительную 

инструкцию, помогая сконцентрировать внимание на нужном сейчас действии или важной 

детали; 

–/+ ребенок выполняет задание с существенной помощью. Вы помогаете ребенку, действуя его 

руками или выполняя часть задания вместо него; 

– задание не было выполнено, несмотря на предложенную помощь. 
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Приложение 3 

Примеры схем для конструирования из кубиков-кирпичиков 
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Приложение 4 

Примеры схем для конструирования из геометрических фигур 
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Приложение 5. 

Сводные таблицы по разделам обучения. 

 

1. Развитие внимания и памяти. 
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2. Развитие восприятия 
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3. Развитие мышления 
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4. Конструктивная деятельность
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5. Формирование математических представлений и обучение счету 
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6. Игровая деятельность 
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