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 Сенсорное  развитие является условием успешного овладения любой 
практической деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в 
общем уровне сенсорного  развития достигаемого в младшем дошкольном 
возрасте.  В этот период при соответствующих условиях у ребенка 
развиваются различные способности, обогащается сенсорный опыт ребенка 
посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает 
различать величину, форму и цвет предмета.
      Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  познание  человеком
окружающего мира начинается с "живого созерцания",  с ощущения (отражение
отдельных свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном
воздействии на  органы чувств)  и  восприятия  (отражение в  целом предметов и
явлений окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств).
Хотя,  известно,  развитие  ощущений  и  восприятий  создает  необходимые
предпосылки  для  возникновения  всех  других,  более  сложных  познавательных
процессов (памяти,  воображения,  мышления).  Развитая сенсорика -  основа для
совершенствования практической деятельности современного человека. Ведь, как
справедливо  отмечает  Б.Г.Ананьев,  «самые  далеко  идущие  успехи  науки  и
техники рассчитаны не только на мыслящего, но и на ощущающего человека».
     Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств
предметов,  в  частности  игрушек  и  предметов  домашнего  обихода.  Малыша
окружает природа со всеми ее сенсорными признаками – многоцветьем, запахами,
шумами. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания,
так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без
разумного  педагогического  руководства  взрослых,  оно  нередко  оказывается
поверхностным,  неполноценным.  А  ведь  ощущения  и  восприятие  поддаются
развитию, совершенствованию, особенно в период дошкольного детства.
     Сенсорное  воспитание  означает  целенаправленное  развитие  и
совершенствование  сенсорных  процессов  (ощущений,  восприятий,
представлений).  Сенсорное воспитание направлено на то,  чтобы научить детей
точно, полно, и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные свойства и
отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и
т. п.).
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:
- является основой для интеллектуального развития;
-упорядочивает  хаотичные  представления  ребенка,  полученные  при
взаимодействии с внешним миром;
- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;
- развивает наблюдательность;
- готовит к реальной жизни;
- позитивно влияет на эстетическое чувство;
- является основой для развития воображения;
- развивает внимание;
-дает  ребенку  возможность  овладеть  новыми  способами  предметно-
познавательной деятельности;
- влияет на расширение словарного запаса ребенка;
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-  влияет  на  развитие  зрительной,  слуховой,  моторной,  образной  и  др.  видов
памяти.
     Значение  сенсорного  развития  в  раннем  и  дошкольном  детстве  трудно
переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.
     Для решения этой задачи в детском саду в этом учебном году был организован
кружок для детей младшего дошкольного возраста «Её величество Сенсорика».
Цель программы:  способствовать развитию сенсорных восприятий.
Задачи программы:

 сохранение и укрепление здоровья детей с нарушением слуха дошкольного
возраста;

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в
физическом  и  психическом  развитии  детей  через  сенсорное  воспитание  с
нарушением слуха;

 создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  условий  для
самовыражения, саморазвития каждого ребёнка;

 создание  условий,  благоприятствующих  становлению  базисных
характеристик  личности  дошкольника  с  нарушением  слуха,  отвечающих
современным требованиям;

 раннее обучение детей с нарушением слуха навыкам чтения и письма для
развития речи с целью установления взаимопонимания с окружающими;

 осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  детей  с
нарушением слуха;

 создание  условий  для  интеграции  детей  с  нарушением  слуха  через
сенсорное развитие в общеобразовательные группы и учреждения;

  обеспечение  преемственности  дошкольного  и  начального  специального
образования.

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-сенсорной,
продуктивной (изобразительная, конструктивная, и др.), музыкальной, чтения.
   Данная программа составлена с учетом программы «Воспитание и обучение
слабослыщещих детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией Э.И.
Леонград  (Москва  2004год). Образовательной  программой  дошкольного
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы.

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до
7 лет с  учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по сенсорному
воспитанию.

Срок  реализации  программы  5  лет.  Каждый  год  обучения  представляет
собой  относительно  самостоятельную  программу, соответствующим целям   и
задачам обучения и воспитания детей раннего возраста от 2 до 7 лет.
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                                                                      2-3 года
Развитие слухового восприятия

Развитие восприятия неречевых звуков.
различать между собой звучание музыкальных инструментов.
Осуществлять выбор из 2 и 3 инструментов, резко различных по
характеру звучания (барабан - гармонь, барабан - гармонь - шарманка,
шарманка - бубен, свисток и т.п.);
-реагировать на звучащие игрушки.
Обучение различению и опознаванию на слух слов и словосочетаний
Учить опознавать и различать на слух знакомы слова и словосочетания:
своё имя, мяч, машина, лопата, дом, рыба, юла, самолёт, упал, идёт, плачет,
бумага, кубики, круг, квадрат, треугольник, овал, красный, синий, жёлтый,
зелёный. Различение должно происходить при выборе из 2-3-х предметов.
Систематически формировать у ребёнка слуховые образы слов. Дети должны 
уметь актуализировать свои представления об услышанном при опознавании и 
различении в следующих действиях:
-показывать (приносить) соответствующий предмет (картинку);
-дорисовывать названный предмет;

Развитие зрительного восприятия
Словарь понимаемой речи должен понимать его в устной форме.
Словарь: изображённых на разрезных картинках и картинках-вкладках; названия 
картинок лото (мяч, шар, кубик, юла, мишка, рыба, утка, авто, флаг, ёлка); 
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, свекла, лук, огурец; большой, маленький; дайте; матрёшка;
положите; рядом, внизу, наверху, хорошо, верно.
Соединять определения цвета, формы, величины, пространственных
отношений с названием предметов.
Учить детей:
1. Развитие зрительного внимания, запоминания, формирования
целостного образа предмета.
-воссоздавать целостное изображение предмета, заполняя недостающие
части картинки в лото-вкладках. Начать с отсутствия 3-х частей и довести до 5-и;
-запоминать местонахождение спрятанных предметов. Начать с мелких
предметов, которые прячутся в один из 8 ящиков шкафчика.
Первоначально предмет должен быть найден с отсрочкой в 1 сек.;
Затем 5-10 сек. Постепенно отсрочка увеличивается до 15 сек. Со второго
полугодия ребёнок переходит 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 изображение. Использовать лото - начинать с выбора из 2-х
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картинок, довести до 4- 6. Отсрочка между предъявлением образца и
ответом ребёнка (выбором) равна 5-10 сек.;
-запоминать названия изображений (использовать лото - начинать выбор
из 2-х картинок, довести до 4-х). Отсрочка между предъявлением образца и 
ответом ребёнка (выбором) равна 5-10 сек.
Учить при сопоставлении изображений одного и того же предмета
находить разницу в деталях (отсутствие пуговицы, банта и т.д.).
Продолжить учить изображать действия по картинкам и соотносить
действия, изображённые на картинках, с реальными действиями.
2. Развитие восприятия цвета:
Учить ребёнка-инвалида дифференцировать не только резко
различные, но и близкие цвета и оттенки (красный, розовый, оранжевый,
жёлтый и т.д.). Учить осуществлять выбор из этих цветов по образцу.
Первоначально выбор дается без названия цвета. По мере овладения выбором
включаются слова-названия цветов и оттенков.
-осуществлять отсроченный выбор цвета по образцу. Первоначальная
отсрочка 5-10 сек., выбор осуществляется из 2-х цветов. Отсрочку
увеличиваем до 15 сек., выбор - до 9 цветов и оттенков;
-осуществлять выбор цвета по слову-названию, сначала из 4-х, затем из 6
цветов;
-осуществлять отсроченный выбор по слову-названию, сначала из 2-3-х,
затем из 6-и цветов (игра «Какого цвета нет?»). Отсрочка с 10 сек. до 15
сек.
Продолжать учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения,
формы.
Учить 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).
3. Развитие восприятия формы -различать объемные формы в процессе 
конструирования по образцу
-при выборе форм по образцу отвлекаться от других признаков - цвета,
величины, т.е. производить выбор из кругов, квадратов,
прямоугольников, овалов, треугольников, звёзд разного цвета и разной
величины;
-осуществлять выбор плоскостных фигур по объёмному образцу и
объёмных форм по плоскостному образцу (соотнесение плоскостной и
объёмной формы);
-запоминать формы, т.е. осуществлять отсроченный выбор по образцу.
Выбор производить сначала из 2-х резко различных форм. Со второй половины 
года выбор производится из 4-6 близких форм. По мере овладения выбором 
включаются слова-названия форм;
-производить выбор форм по слову-названию;
-производить отсроченный выбор по слову-названию (круг, квадрат).
-производить чередование форм по слову-названию.
Использовать для формирования восприятия формы конструирование и
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изобразительную деятельность. В процессе рисования ставить перед
ребёнком задачу вычленения формы предмета, который служит натурой.
В качестве способа вычленения формы использовать обводящее
движение, совершаемое рукой ребёнка, двигательное моделирование формы,
которое одновременно помогает руководить взором ребёнка при
обследовании предмета.
Учить в процессе практической деятельности соотносить форму
натуральных предметов с геометрической формой - эталоном. Использовать
предметы, форма которых совпадает с геометрической (шар, пирамида из
шаров, неваляшка, дом, шкаф и т.д.). Постепенно перейти к сопоставлению с
эталонами предметов, форма которых несколько отличается от геометрической 
(яблоко, свёкла, луковица, огурец и т.д.)
-всё, воспринятое в процессе практической деятельности, закреплять в
слове;
-восстанавливать в представлении объёмную форму, опираясь на
восприятие плоскостного изображения. В качестве критерия
адекватности представления использовать конструирование из кубиков
разной формы.
4. Развитие восприятия величины
Продолжать учить ребенка-инвалида соотносит величины зрительно, без
проб и практического промеривания. Использовать складывание матрёшек с
большим количеством элементов (4-6 составная матрёшка), пирамидок из 6-8
колец, «ёлочек», проталкивание шаров и куб в прорези коробки с
предварительным показом нужного кольца, соответствующей прорези,
элемента матрёшки и т.д. Проверять правильность зрительного соотнесения
самостоятельными практическими действиями ребёнка. Учить соотносить 
величины, пользуясь определённой точкой отсчёта:
предметы при сопоставлении могут стоять рядом, располагаясь на одной
линии. Использовать изобразительную деятельность (без перспективного
изменения предметов): изображения по фризу, линейный орнамент.
Учить соотносить величину предмета со словом-названием.
Учить восстанавливать по слову в представлении соотношение величин
воспринимавшихся ранее предметов. В качестве критерия адекватности
представления использовать практическую и изобразительную деятельность
(соотношение 2-х предметов).  
5. Развитие восприятия пространственных отношений.
-осознавать своё положение в пространстве. Показывать детей, что он может 
находиться в разных концах комнаты, может стоять рядом (два ребёнка рядом, 
несколько детей рядом);
-воспринимать пространственные отношения между двумя предметами
по вертикали: внизу-вверху.
-соотносить вертикальное положение в пространстве с его изображением
на плоскости ("Вертушка" с использованием объёмного образца,
конструирование по рисунку-образцу, положенному горизонтально).
Учить детей
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-соотносить горизонтальное положение предметов в пространстве с
изображением его на плоскости ("Вертушка", конструирование по
рисунку-образцу);
-воспроизводить отношения двух предметов на плоскости ("Вертушка" с
плоскостным образцом);
-самостоятельно воспроизводить на плоскости отношение предметов в
пространстве. Использовать для этого "Вертушку" и изобразительную
деятельность ребёнка (рисование и аппликацию);
-соединять воспринятые пространственные отношения со словом
("внизу", "вверху", "рядом");
-восстанавливать по слову воспринятые ранее пространственные
отношения между 2-я предметами. В качестве критерия адекватности
представления использовать конструктивную и изобразительную
деятельность (конструирование, рисование, аппликация по текстам).  
Развитие тактильно - двигательного восприятия
Словарь понимаемой речи: да! нет! ощупай, дай, смотри, покажи, обведи,
большой, маленький, шар, куб, круг, квадрат, верно, закрой глаза, возьми;
название предметов, которые даются для выбора (мяч, шар, кукла, мишка,
утка, яблоко, лук, гриб, пирамида); дай большой шар (большой гриб).
Продолжать формировать координацию руки и глаза при восприятии
формы и величины предметов.
Учить детей исследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-
двигательное. Зрительно тактильное обследование применять при восприятии 
объёмных предметов;
зрительно-двигательное - при восприятии плоскостных форм, а также при
вычленении контура из объёмного предмета.
-соотносить объёмные и плоскостные формы при зрительно-тактильном
восприятии: шар-круг, куб-квадрат;
-различать на ощупь резко различные по форме предметы при выборе из
3-4-х. (образец даётся зрительно-тактильно);
-узнавать на ощупь предметы резко различной формы при выборе из 4-
х. Образец даётся тактильно, без участия зрения;
-узнавать на ощупь предметы резко различной формы, которые
обследовались зрительно-двигательное (выбор из 2-х). -узнавать предметы резко 
различной формы при обводящем движении без участия зрения (обследование 
проводиться рукой ребёнка за экраном);
-осуществлять на ощупь выбор предметов, имеющих близкую форму
(яблоко и шар; лук и яблоко; апельсин и шар и т.д.). Образец даётся
зрительно, зрительно-тактильно. Выбор осуществляется из 2-х;
-дифференцировать на ощупь металлические и деревянные предметы (слова 
"металлический" и "деревянный" не даются);
-осуществлять на ощупь выбор предметов разной величины. Образец
даётся зрительно-тактильно, зрительно-двигательное. Выбор осуществляется из 2-
х и 3-х;
-осуществлять выбор на ощупь по слову
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Развитие вибрационной чувствительности
Словарь понимаемой речи: шагай(те), беги(те), кати(те), шар, покажи(те),
сколько? мало, много, нет.
Учить детей производить различные действия в ответ на вибрационные 
раздражители:
- шагать на месте при ощущении ладонью вибрации стола от ударов по крышке 
стола, если ребёнок 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 ребёнок, по
крышке стола, которого касается ребёнок (в пределе 3);
Примечание:
1. Сначала все упражнения выполняются с учётом зрения, а затем оно 
исключается - ребёнок ориентируется только на вибрационную чувствительность.
4. Сначала вибрационные раздражители должны быть сильными, а в
конце года менее интенсивными.

3-4 года
Развитие слухового восприятия

Развитие восприятия неречевого звучания.
Продолжать учить детей реагировать:
-на звучание барабана (в ответ на звучание дети шагают на месте);
-на звучание гармони (дети пляшут);
-на звучание металлофона (дети хлопают в ладоши);
-на звучание дудки и свистка (дети произносят: "У");
-на звучание бубна (дети топают одной ногой).
Учить детей:
-различать между собой звучание музыкальных инструментов. Осуществлять
выбор из 2 и 3 инструментов, резко различных по характеру звучания (барабан
- гармонь, барабан - гармонь - шарманка, шарманка - бубен, свисток и т.п.);
-определять на слух количество звучаний в пределах 3-х.
Использовать для этого барабан, бубен и дудку. Между ударами должны
выдерживаться четкие определённые паузы (что бы удары не сливались в одно
звучание);
-реагировать на звучащие игрушки. Обучение различению и
опознаванию на слух слов и словосочетаний.
Учить опознавать и различать на слух знакомы слова и словосочетания.
Различение должно происходить при выборе из 2-4.
Систематически формировать у детей слуховые образы слов.
Дети должны уметь актуализировать свои представления об услышанном при
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опознавании и различении в следующих действиях:
-показывать (приносить) соответствующий предмет (картинку);
-дорисовывать названный предмет;
-складывать разрезные картинки в соответствии с услышанным;
-выполнять названное действие;
-перевоплощаться в обозначенное словом лицо и имитировать его действия;
-рисовать.
Развитие зрительного восприятия
Словарь понимаемой речи (дети должны понимать его по табличкам и в
устной форме).
Словосочетания.
Соединять определения цветов, форм, величины, пространственных отношений с  
названием предметов.
1. Развитие зрительного внимания, запоминания, формирования целостного
образа предмета.
Учить детей:
-самостоятельно складывать разрезные картинки из 3-4 частей с разной
конфигурацией разреза;
-воссоздавать целостное изображение предмета, заполняя недостающие части
картинки в лото-вкладках.
Начать с отсутствия 3-х частей и довести до 6-ти; -запоминать
местонахождение спрятанных предметов. Начать с мелких предметов, которые
прячутся в один из 8 ящиков шкафчика. Первоначально предмет должен быть
найден с отсрочкой в 1 сек.; затем 5-10 сек. Постепенно отсрочка увеличивается
до 15 сек.
Со второго 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 изображение. Использовать лото – начинать с выбора из 2-х 
картинок, довести до 4- 6.
-запоминать названия изображений.
Использовать лото – начинать выбор из 2-х картинок, довести до 4-х.
 Учить детей при сопоставлении изображений одного и того же предмета
находить разницу в деталях (отсутствие пуговицы, банта и т.д.).
Продолжить учить детей изображать действия по картинкам и соотносить
действия, изображённые на картинках, с реальными действиями.
2. Развитие восприятия цвета.
Учить детей дифференцировать не только резко различные, но и близкие цвета
и оттенки (красный, розовый, оранжевый, жёлтый и т.д.).
Учить осуществлять выбор из 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
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5-10 сек., выбор осуществляется из 2-х цветов.
-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 цветов (игра «Какого цвета нет?»). Продолжать учить детей вычленять цвет как 
признак, отвлекаясь от назначения, формы.
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
и закрепления восприятия цвета изобразительную деятельность детей.
Учить детей актуализировать свои представления о цвете по слову названию,
используя в качестве критерия адекватности представления
изобразительную деятельность (рисование по текстам).
3. Развитие восприятия формы.
Учить детей:
-различать объемные формы в процессе конструирования по образцу (сначала
3, потом 4-5 форм);
-при выборе форм по образцу отвлекаться от других признаков – цвета,
величины, т.е. производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников,
овалов, треугольников, звёзд разного цвета и разной величины;
-осуществлять выбор плоскостных фигур по объёмному образцу и объёмных
форм по плоскостному образцу (соотнесение плоскостной и объёмной формы);
-запоминать формы, т.е. осуществлять отсроченный выбор по образцу.
 Выбор производить сначала из 2-х резко различных форм.
Со второй половины года выбор производится из 4-6 близких форм.
По мере овладения выбором включаются слова-названия форм;
-производить выбор форм по слову-названию;
-производить отсроченный выбор по слову-названию (КРУГ, КВАДРАТ).
-производить чередование форм по слову-названию.
Использовать для формирования восприятия формы конструирование и
изобразительную деятельность. В процессе рисования ставить перед детьми
задачу вычленения формы предмета, который служит натурой. В качестве
способа вычленения формы использовать обводящее движение, совершаемое
рукой ребёнка, двигательное моделирование формы, которое одновременно
помогает руководить взором ребёнка при обследовании предмета.
Учит детей в процессе практической деятельности соотносить форму
натуральных предметов с геометрической формой – эталоном. Использовать
предметы, форма которых совпадает с геометрической (шар, пирамида из
шаров, неваляшка, дом, шкаф и т.д.). Постепенно перейти к сопоставлению с
эталонами предметов, форма которых несколько отличается от геометрической
(яблоко, свёкла, луковица, огурец и т.д.).
-всё, воспринятое в процессе практической деятельности, закреплять в слове;
-актуализировать свои представления о форме по слову-названию, используя в
качестве критерия адекватности представления изобразительную деятельность
(рисование по текстам: НАРИСУЙ КРУГ.);
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-восстанавливать в представлении объёмную форму, опираясь на восприятие
плоскостного изображения.
В качестве критерия адекватности представления использовать
конструирование из кубиков разной формы.
4. Развитие восприятия величины.
Продолжать учить детей соотносит величины зрительно, без проб и
практического примеривания. Использовать складывание матрёшек с большим
количеством элементов (4-6 составная матрёшка), пирамидок из 6-8 колец,
«ёлочек», проталкивание шаров и куб в прорези коробки с предварительным
показом нужного кольца, соответствующей прорези, элемента матрёшки и т.д.
Проверять правильность зрительного соотнесения самостоятельными
практическими действиями ребёнка.
Учить детей соотносить величины, пользуясь определённой точкой отсчёта: 
предметы при сопоставлении могут стоять рядом, располагаясь на одной линии. 
Использовать изобразительную деятельность (без перспективного
изменения предметов): изображения по фризу, линейный орнамент. Учить
детей соотносить величину предмета со словом-названием. Учить детей
восстанавливать по слову в представлении соотношение величин
воспринимавшихся ранее предметов. В качестве критерия адекватности
представления использовать практическую и изобразительную деятельность
(соотношение 2-х предметов).
5.Развитие восприятия пространственных отношений.
-осознавать своё положение в пространстве. Показывать детям, что они могут
находиться в разных концах комнаты, могут стоять рядом (два ребёнка рядом,
несколько детей рядом);
-воспринимать пространственные отношения между двумя предметами по
вертикали: внизу-наверху.
-соотносить вертикальное положение в пространстве с его изображением на
плоскости ("Вертушка" с использованием объёмного образца, конструирование
по рисунку-образцу, положенному горизонтально).
-соотносить горизонтальное положение предметов в пространстве с
изображением его на плоскости ("Вертушка", конструирование по рисунку 
образцу);
-воспроизводить отношения двух предметов на плоскости ("Вертушка" с
плоскостным образцом);
-самостоятельно воспроизводить на плоскости отношение предметов в
пространстве. Использовать для этого "Вертушку" и изобразительную
деятельность детей (рисование и аппликацию);
-соединять воспринятые пространственные отношения со словом ("внизу",
"наверху", "рядом");
-восстанавливать по слову воспринятые ранее пространственные отношения
между 2- мя предметами.
В качестве критерия адекватности представления использовать
конструктивную и изобразительную деятельность (конструирование,
рисование, аппликация по текстам).
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Развитие тактильного – двигательного восприятия
Продолжать формировать координацию руки и глаза при восприятии формы и
величины предметов.
Учить детей исследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-
двигательное.
Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объёмных 
предметов; зрительно-двигательное - при восприятии плоскостных
форм, а также при вычленении контура из объёмного предмета.
-соотносить объёмные и плоскостные формы при зрительно-тактильном
восприятии: шар-круг, куб-квадрат; параллелепипед-прямоугольник; оводовая,
треугольная призма-треугольник (последние 3-и пары даются без
названия);
-различать на ощупь резко различные по форме предметы при выборе из 3-4.
Образец даётся зрительно-тактильно;
-узнавать на ощупь предметы резко различной формы при выборе из 4-х.
Образец даётся тактильно, без участия зрения;
-узнавать на ощупь предметы резко различной формы, которые обследовались
зрительно-двигательное (выбор из 2-х).
-узнавать предметы резко различной формы при обводящем движении без
участия зрения (обследование проводиться рукой ребёнка за экраном);
-осуществлять на ощупь выбор предметов, имеющих близкую форму (яблоко и
шар; лук и яблоко; апельсин и шар и т.д.). Образец даётся зрительно,
зрительно- тактильно. Выбор осуществляется из 2-х;
-дифференцировать на ощупь металлические и деревянные предметы (слова
"металлический" и "деревянный" не даются);
-осуществлять на ощупь выбор предметов разной величины. Образец даётся
зрительно-тактильно, зрительно-двигательное. Выбор осуществляется из 2 и 3х;
-осуществлять выбор на ощупь по слову.
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 ребёнок 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 ребёнок, по крышке стола, которого касается
ребёнок (в пределе 3).
Примечание:
1. Сначала все упражнения выполняются с учётом зрения детей, а затем оно
исключается – дети ориентируются только на вибрационную чувствительность.
2. Сначала вибрационные раздражители должны быть сильными, а в конце года
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менее интенсивными.
4-5 лет

Развитие слухового восприятия
Развитие восприятия неречевых звучаний.

Учить детей опознавать звучание 3-х 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 звук "У" (при 90 звучании дудки). По окончании звучания дети
указывают на звучащий инструмент и называют его.
Учить детей определять количество звучаний в пределах 3-4. Использовать
в этой работе барабан, бубен, свисток, дудку.
Развитие речевого слуха.
Учить детей различать и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и 
фразы, работа над которыми проводилась на I году обучения.
Учить детей различать и опознавать на слух слова и словосочетания.
Различение производить при выборе 3-5 речевых единиц. Учить детей опознавать 
материал на слух.
Продолжать формировать у детей слуховые образы слов. Дети актуализируют 
слуховые образы слов, выполняя различные практические действия. Учить детей 
различать и опознавать знакомый речевой материал на
большем расстоянии.
Развитие зрительного восприятия
1.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.
Учить воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 
части 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 названий ("лото с
называнием"). Довести отсрочку между называнием образца и ответом ребёнка
до 20 сек. Выбор производить из 6, затем из 8 и 12 картинок.
Продолжать учить детей изображать действия по картинкам, постепенно
вводить сюжетные картинки и изображения действий парами, группами.
Учить детей запоминать название действий (лото с изображением действий).
Отсрочка 10-15 сек. Выбор из 4-х картинок (спит, сидит и т.д.). Учить детей
запоминанию описания предметов и действий. Описание состоит из 2 слов
(игра "У кого?"). "У кого два дома?", "У кого синий мяч?", "Кукла сидит" и т.п.
2. Развитие восприятия цвета.
Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, осуществлять
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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 названием цвета с включением всех известных детям 
названий цветов;
 - группировать по образцу предметы одного цвета; отвлекаясь от их формы,
величины, предметной соотнесённости.
Продолжать учить детей передавать представления о цвете по слову -
названию в процессе рисования по тексту.
Продолжать учить детей в процессе изобразительной деятельности адекватно
отражать цвет предмета, используя цвета и оттенки.
Учить ориентироваться на цвет как сигнал к действию. Обращать
внимание детей на то, что времена года имеют свой определённый цвет: зима -
белый, лето - зелёный, в сочетании с красным, жёлтым.
3 Развитие восприятия формы.
Продолжать учить детей различать объёмные формы в процессе
конструирования по образцу (8-10 элементов, среди которых кубы,
параллелепипеды, треугольные призмы, цилиндры и т.д.).
Учить детей в процессе конструирования использовать разные пространственные 
свойства предметов для создания устойчивой опоры, дифференцируя их по форме 
(куб и кирпичик).
Показать детям способ сопоставления путём накладывания, прикладывания, 
измерения сторон с помощью тесёмки или полоски бумаги.
Продолжать учить детей отсроченному выбору форм (15-20 сек.).
Продолжать учить детей соотносить плоскостную и объёмную форму: в процессе 
конструирования по рисунку-образцу выбирать объёмную форму: в
процессе конструирования по рисунку-образцу выбирать объёмные формы по
плоскостному изображению, в процессе рисования с натуры изображать
объёмную форму на плоскости.
Продолжать учить детей применять ощупывающие движения при
обследовании объёмной формы, обводящие движения при вычленении
плоскостной формы из объёмной.
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 формы по слову-названию и изображать форму по словесному 
описанию в лепке, рисовании, аппликации. В словесных описаниях употреблять 
следующие названия форм.
4. Развитие восприятия величины.
Продолжать учить детей соотносить величины, пользуясь определённым
уровнем отсчёта; сопоставлять величины зрительно, на расстоянии, как при
непосредственном восприятии, так и отвлечённо.
Учить применять новые способы сопоставления по величине - измерения.
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Познакомить детей с новыми определениями величин: высокий - низкий, выше
- ниже, длинный - короткий, длиннее - короче. Учить детей распределять
несколько параметров по выбранному признаку (длинный, короче, короткий;
узкий, уже, совсем узкий, (ещё уже).
Продолжать учить детей воспроизводить отношения предметов по
величине, по словесному описанию (в конструировании, рисовании, лепке,
аппликации).
5. Развитие восприятия пространственных отношений и ориентировке в
пространстве.
Продолжать учить детей осознавать своё положение в пространстве, учить
обходить препятствия, находить кратчайший путь к определённой точке
пространства.
Учить детей определять положение товарищей среди окружающих предметов.
Продолжать знакомить детей с вертикальными отношениями (внизу, наверху),
с расположением предметов и их частей по вертикали.
 Обращать внимание детей на парность пространственных отношений, если 
предметы один наверху, другой -внизу; если один предмет на другом, другой - под 
ним).
Уточнять имеющиеся у детей представления о пространственном
расположении предметов: если предметы расположены рядом, то один из них -
справа, а другой - слева.
Развивать у детей представления о расположении частей тела: голова
наверху, ноги в низу; есть правая и левая рука (педагог и воспитатель называют
только правую руку).
К концу года дети должны овладеть способами восприятия и
сопоставления предметов и их свойств, в том числе простейшим измерением,
накопить довольно большое количество зрительных образов, которые могут
быть восстановлены в памяти (актуализированы) по слову. Наличие таких
образов проверяется путём рисования по текстам. Всё, чем овладевают дети,
должно проявляться не только на знакомом, но и на новом материале.
Развитие вибрационной чувствительности
Продолжать формировать у детей координацию руки и глаза.
Учить детей обследовать предметы перед лепкой зрительно-тактильно (с
помощью ощупывающего движения), а перед рисованием зрительно-двигательное
(с помощью обводящего движения).
Учить детей опознавать на ощупь хорошо знакомые предметы; различать
предметы на ощупь и 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, двигательное
(без участия зрения), тактильно (без участия зрения) и когда предмет
называется.
Учить производить в лепке объёмные 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»
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5-6 лет
Развитие слухового восприятия

Развитие восприятия неречевых звучаний
Познакомить детей со звучанием голосов домашних
животных, бытовых шумов (удары по железу, по стеклу, по дереву (в
процессе слушания использовать аудиозаписи).
Учить определять на слух количество звучаний в пределе 7-и:
-удары по барабану;
-звук дудки.
Развитие речевого слуха
Продолжать развивать у ребёнка слух различительную функцию - учить
различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы (в дополнение
к словарю первых трех лет обучения): иди(те), беги(те), напиши(те), белый, 
голубой, розовый, чёрным. большой, маленький; шесть, семь; машина, дедушка, 
уши, одежда, игрушки, живот, матрёшка, пирамида, посуда, ноги, голова, глаза, 
лицо, бабушка, цвет, мебель, овощи, руки; иди(те), беги(те), сломал; красный, 
синий, зелёный, чёрный, жёлтый, белый; шесть, семь; красный шар, добрый день
(универсальное приветствие), красная шапка, жёлтое платье, зелёный
фломастер, зелёный шар, синий фломастер, чёрные туфли; возьмите бумагу,
покажи руки, дай куклу, возьми куклу, дай бумагу; пароход плывёт, у девочки 
болит рука, у мальчика болит нога, девочка поливает цветы, мальчик (девочка) 
катается на санках, у мальчика красная машина, дядя ловит рыбу, тётя катается на 
лыжах, собака прыгает.
Учить детей выражать смысл услышанного слова, словосочетания, фразы в 
практической деятельности (демонстрация действий, драматизация, рисование).
Развитие зрительного восприятия
Словарь к Программе по сенсорному воспитанию (в дополнение к
словарю предыдущих лет обучения).
Учить детей употреблять названия всех разрезных картинок (в виде отдельных 
слов и фраз); названия всех предметов, которые они дорисовывают; словарь, 
указанный в разделах "Развитие восприятия величин" и "Развитие 
пространственных отношений и ориентировке в пространстве"; слова запомни, 
запомнил; похож (-а, -е); цвет, форма, величина; фиолетовый, какого цвета? какой 
формы (величины)? ; измерь, приложи; впереди, сзади, правая (левая) рука (нога), 
правый (левый) глаз, правое (левое) ухо; стекло, дерево, железо, шуршит бумага, 
играет (на музыкальном инструменте) (тётя, дядя), поёт (поют) птица (птицы, 
птички).
1. Развитие зрительного внимания, запоминания, формирования
целостного образа предмета.
Продолжать учить ребенка-инвалида воссоздавать целостное изображение
предмета по его частям и зарисовывать его. Рисовать не только по знакомым
картинкам, но и по картинкам, которые никогда ребёнком не складывались.
Правильность рисунка проверять путём складывания картинки.
Учить ассоциировать формы с предметами.
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Учить самостоятельно создавать предметные картинки путём 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;
- в рисунке взаиморасположение структурных элементов текста или предложения;
2. Развитие восприятия цвета
Продолжать учить производить выбор цвета по слову- названию. Выбирать 
непосредственно и с отсрочкой основные цвета (красный, синий, жёлтый, 
зелёный, белый, чёрный) и оттенки (коричневый, оранжевый, голубой, 
фиолетовый, розовый).
Учить пользоваться называнием 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 ориентироваться на цвет как сигнал к действию (игры
"Светофор", "Гараж", "Внимание" и др.).
Продолжать учить актуализировать по слову цвет в процессе рисования,
лепки, аппликации. Продолжать знакомить ребенка-инвалида с тем, что у
каждого времени года есть свой определённый цвет.
3. Развитие восприятия формы
Продолжать учить ребенка-инвалида выделять объёмные формы в
процессе анализа образца.
Продолжать учить в процессе конструирования создавать большие
устойчивые постройки, учитывая пространственные свойства элементов
конструкции.
Продолжать учить выбору плоскостных геометрических форм по образцу
и отсроченному выбору по образцу (запоминанию), давать для выбора и
запоминания сложные фигуры, названий которых дети не знают. Сначала
даётся 3-4 формы, доводится до 10-и.
Продолжать учить соотносить плоскостную и объёмную форму: создавать
конструкции по рисунку-образцу и зарисовывать конструкции. Использовать
сложные образцы.
Продолжать учить сопоставлять формы предметов с геометрической
формой- эталоном. При затруднении пользоваться ощупывающим и
обводящим движением.
Учить видеть, из каких частей может быть составлена данная форма: круг
из полукругов; круг из двух неравных частей; квадрат из двух
прямоугольников; квадрат из 4-х квадратов; треугольник из двух
прямоугольных треугольников.
Учить видеть проекции реальных предметов и геометрических фигур с
помощью обводящего движения, обрисовывания объёмной фигуры по
контуру на листе бумаги; использования печатки.
Продолжать учить изображать форму по словесному описанию в лепке,
рисовании, аппликации.
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4. Развитие восприятия величины
Продолжать учить ребенка-инвалида сопоставлять предметы по величине
зрительно с последующей проверкой прикладыванием или измерением.
Познакомить с новым определением величины: широкий-узкий. При
сопоставлении широких и узких предметов применять прикладывание или
измерение.
Закреплять у ребёнка представление о том, что определения "короткий длинный",
"высокий-низкий", "широкий-узкий" уточняют представление 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.
Показать детям, какое значение имеет разница по величине для
практических действий с предметами.
Учить при анализе конструкции учитывать не только форму, но и
величину строительных элементов.
Закрепить представление у ребенка-инвалида о соотношении величины.
Употреблять в текстах-описаниях не только слова большой, маленький,
высокий, низкий, длинный, широкий, узкий, но и определение отношений: 
больше, меньше, выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче.
5. Развитие восприятия пространственных отношений и ориентировки в 
пространстве
Продолжать развивать ориентировку у ребенка-инвалида в пространстве.
Учить ориентироваться не только в пространстве знакомых помещений,
но и на улице.
Учить определять своё положение среди окружающих предметов (я сижу
за столом; я стою около шкафа; я бегу за Мишей и т.д).
Обратить внимание ребенка-инвалида на то, что, когда он держит книгу
перед собой, то всегда читает слева на право; пишет тоже слева направо.
Продолжать развивать у ребенка-инвалида ориентировку в схеме
собственного тела: есть не только правая и левая рука, но и правая и левая
нога, ухо, глаз и т.д.
Закреплять представление ребёнка-инвалида о парном расположении
предметов: если один НА, то другой ПОД, если один СПРАВА, то другой СЛЕВА.
Продолжать знакомить ребенка-инвалида с отношениями между предметами по 
горизонтали: два предмета могут быть не только справа и слева друг от друга, но и
ВПЕРЕДИ и СЗАДИ (за-перед).
Продолжать учить анализировать пространственные отношения между
элементами конструкции, построенной за экраном, между частями предмета
или предметами, служащими натурой.
Учить воспроизводить пространственные отношения в конструкции,
лепке, рисунке, аппликации.
Учить изображать пространственные отношения между элементами
конструкции, между предметами и между частями одного предмета по
текстам-описаниям.
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Употреблять в текстах слова и выражения внизу, наверху, на, под, около,
справа, слева от…, рядом, впереди, сзади.
Специальные занятия по развитию тактильно-двигательного восприятия
на IV году обучения не проводятся, однако педагог всё время подключает
ощупывание, обведение к зрительному восприятию, как вспомогательные
средства, позволяющее полнее и адекватнее воспринимать свойства
предметов, предметы, их отношения, отношения их частей.

6-7 лет
Развитие речевого слуха

Расширять возможности детей в различении и восприятии
неречевых звуков и речи за счет увеличения их разнообразия.
Продолжать формировать у ребёнка слуховые образы на основе собственной 
практической деятельности на занятиях по развитию речевого слуха.
Повышать точность слуховой дифференциации, учить детей осуществлять 
различение при выборе из 3 – 7 –и речевых единиц.
Знакомить ребёнка с новыми словами первоначально на слух, а уж потом
слух зрительное или зрительно /через чтение/.
В течение пятого года использовать для различения и опознавания материал 
программ предыдущих лет обучения и опознавать его на все большем расстоянии,
или при меньшей интенсивности.
Учить детей различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы (в 
дополнение к словарю предыдущих лет обучения): шесть, семь, восемь, девять, 
десять; красный карандаш, синий карандаш, жёлтый карандаш, зелёный 
карандаш, коричневый карандаш, оранжевый карандаш, черный карандаш; правая
рука, левая рука, правая нога, левая нога, закрой глаза; аппарат, река, лес, жук, 
муха, еж, волк, лиса, медведь, солнышко, луна, плавает, утро, день, вечер, 
здравствуйте, сколько? розовый, оранжевый, коричневый, голубой, большой, 
маленький, буквы, люди, цифры, ночь. как тебя зовут? сколько тебе лет? как твоя  
фамилия? мальчик ловит бабочку; какое время года? девочка читает; девочка 
плавает; мальчик плавает; розовое платье; голубой шарф; голубое небо; 
коричневый карандаш; коричневая шапка; маленький мяч; до свидания; мальчик 
читает; назови дни недели.
Развитие зрительного восприятия
Словарь в дополнение к словарю предыдущих лет обучения: слова, 
словосочетания, фразы, тексты, указанные в тексте программы v обучения;
названия предметов, которые получаются в результате лепки, рисования,
аппликации; наверху, вверху, сверху, внизу, снизу, на, под, около, рядом,
справа, слева от.; впереди, спереди, сзади, позади, между, посередине, в
середине, в центре; ниже, пониже, выше, повыше, дальше, подальше, ближе,
поближе; дорисуйте, изобрази (позу); запомни, запомнил; скажи (сделай)
фигуру (круг, квадрат, овал); лист бумаги; переверни (поверни) лист
бумаги; нарисуй это; слушай себя; слушай меня (колю), я слушаю тебя; повторите,
пожалуйста, я не понял; я включил (выключил) аппарат; тёмно-зелёный - зелёный 
- светло-зелёный; огурец похож на овал.
1. Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование
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целостного образа предметов
Продолжать учить ребенка-инвалида воссоздавать целостное изображение 
предмета и сюжета по их частям. Изображение должно быть расчленено на 10-40 
частей со сложной конфигурацией разреза. Ребёнок должен уметь рассказать о 
выполненной работе (я сложил (а) картинку.) и по сложенной картинке (на 
картинке нарисован самолёт.).
Продолжать учить 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. Ребёнок должен уметь
рассказать о выполненной работе (я нарисовал картинку) и о полученном
рисунке.
Продолжать учить самостоятельно создавать предметные рисунки путём
дорисовывания различных частей к предложенным геометрическим формам.
Учить представлять позу человека или животного, изображённого на
сюжетной картинке (рисунке) лишь частично (например, видна верхняя часть
тела, не видно одной руки, ног и т.д. Учить ребёнка изображать своим телом
всю позу, рисовать человека (животное) целиком и рассказывать о том, что с
ним происходит.
Продолжать развивать фантазию ребенка-инвалида - учить воображать
целостный образ предмета на основании заданного расположения
геометрических форм.
Продолжать учить запоминать и воспроизводить:
- в рисунке и аппликации структурные элементы изображения и их
взаиморасположение;
- в рисунке взаиморасположение структурных элементов высказывания,
предложения (фразы), слова.
2. Развитие восприятия цвета
Учить ребенка-инвалида в рисовании красками получать различные по
насыщенность оттенки одного цвета: тёмно-зелёный - зелёный - светло-
зелёный.
Учить в рисовании красками приготовить краску нового цвета путём
смешения красок - получить оранжевый, коричневый, лиловый, сиреневый и
др. Ребёнок должен уметь рассказывать о процессе приготовления данного
цвета /я взял немного красной краски и больше/побольше, много/жёлтой.
получилась оранжевая краска.
Продолжать учить пользоваться названием цвета как средством
запоминания при отсрочке. Отсрочку увеличить до 30 сек.
Продолжать учить актуализировать по слову цвет в процессе рисования, лепки, 
аппликации.
Продолжать знакомить с тем, что у каждого времени года есть свой
определяющий цвет. Обращать внимание ребёнка-инвалида на соответствие
между эмоциональным настроем и цветовым содержанием.
3. Развитие восприятия формы
Продолжать учить детей выделять объёмные формы в
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процессе анализа образца.
Продолжать учить ребёнка в процессе конструирования создавать
большие устойчивые постройки, учитывая пространственные свойства
элементов конструкции.
Учить выбору объёмных конструкций по рисунку-образцу, плоскостному образцу 
и отсроченному выбору по этим же образцам (запоминание). Давать для выбора и 
для запоминания сложные формы, названия, которых ребёнок не знает. Сначала 
даются 3 -4 формы.
Продолжать учить соотносить плоскостную форму и объёмные формы:
создавать конструкции по рисунку-образцу и зарисовывать конструкции.
Использовать сложные образцы.
Продолжать учить сопоставлять формы предметов с геометрической
формой- эталоном (огурец похож на овал). При затруднениях ребёнок
должен пользоваться ощупывающим и обводящим движением.
Продолжать учить видеть, из каких частей может быть составлена
данная форма; предлагать ребёнку разнообразные варианты составления
круга, квадрата, треугольника, овала, трапеции, ромба, параллелограмма,
правильного шестиугольника из 3-5-и частей.
Учить составлять цветные орнаменты из простых и сложных
геометрических фигур и описывать полученные результаты наверху квадрат,
потом желтый квадрат, потом опять синий квадрат, в середине красный круг,
в центре зелёная звезда, внизу такой же ряд, как наверху.
Продолжать использовать названия форм в текстах-описаниях.
4. Развитие восприятия величины
Продолжать учить ребёнка-инвалида сопоставлять предметы по
величине зрительно с последующей проверкой прикладыванием или
измерением.
Закреплять у ребёнка представление о том, что определения «короткий,
длинный, высокий, низкий, широкий, узкий» уточняют представления о
величине, но не заменяют слов «большой, маленький».
Продолжать создавать практические ситуации, показывающие ребёнку,
какое значение имеет разница по величине для действий с предметами.
Продолжать учить ребёнка при анализе конструкции учитывать не
только форму, но и величину строительных элементов.
Продолжать закреплять представления детей о соотношении величин.
Употреблять в текстах-описаниях наряду со словами большой, маленький,
высокий, низкий, длинный, короткий, широкий, узкий слова, определяющие
отношения: больше, меньше, выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче, ещё,
самый.
5. Развитие восприятия пространственных отношений и ориентировки в 
пространстве.
Продолжать развивать ориентировку в пространстве. Учить ориентироваться не 
только в пространстве знакомых помещений, и на улице, в магазине, в цирке, 
театре.
Продолжать вести ребёнка к представлению об универсальности терминов 
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«справа, слева, верх, низ» с помощью практических ситуаций:
читаем и пишем слова слева направо по строчке и сверху вниз по листу;
каждый предмет имеет правую и левую сторону, верх и низ; собственное
тело имеет правую и левую руку, ногу, ухо, плечо, глаз, бок.
Продолжать знакомить ребёнка с отношениями между предметами по
горизонтали: два предмета могут быть не только справа и слева друг от
друга, но и впереди и сзади (за и перед), далеко и близко, дальше и ближе.
Эти же отношения анализировать, используя три, четыре и больше предметов.
Продолжать учить ребёнка анализировать пространственные
отношения между элементами конструкции, построенной за экраном, между
частями предмета или предметами, служащими натурой. Учить
воспроизводить пространственные отношения в конструкциях, лепке,
рисунке, аппликации.
Учить ребёнка строить по чертежу, плану, а затем словесно описывать свою
постройку. Один и тот же чертёж может даваться несколько раз с разным
разворотом (900, 1800, 2700) по отношению к ребёнку.
Учить ребёнка схематически зарисовывать сделанную ими самими
постройку. Зарисовывать постройку товарища. В зарисовке передавать
форму и пространственное отношение частей. Там, где это существенно, -
отношение по величине.
Учить ребёнка выполнять схематический рисунок, планируя будущую
деятельность: сначала сделать зарисовку для товарища (один ребёнок рисует
 «задание» другому), затем для себя самого. Подводить ребёнка к планированию 
собственной деятельности.
Формирование слухового восприятия
Обучение восприятию на слух неречевых звучаний
-начинать ходьбу по сигналу барабана, бубна, аккордеона;
-строиться на занятиях по сигналу барабана, бубна, аккордеона;
-собираться к воспитателю во время прогулки по сигналу барабана,
бубна.
-реагировать на звучание барабана. В ответ на звучание ребёнок шагает на месте;
- реагировать на звучание аккордеона. В ответ на звучание ребёнок «пляшет»;
- реагировать на звучание дудки. В ответ на звучание ребёнок произносит звук 
«у».
- различать между собой звучания музыкальных инструментов.
Каждый раз осуществлять выбор из двух.

Планируемые результаты освоения программы с 2 до 3 лет
Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, 
желтый.  
Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, 
квадрат).
Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый 
как травка).
Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть.
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Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке.
               Планируемые результаты освоения программы с 3 до 4 лет
 Умение ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, величине, 
форме, количестве, положении в пространстве и пр.).
Умение наглядного моделировать.
Умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, 
стремиться к получению положительного результата и т.д, эмоционально-
положительное отношение к сверстникам в игре.
Умение пользываться пальцевой моторикой, формированию обследовательских 
навыков.
              Планируемые результаты освоения программы с 5 до 6 лет
Различают и называют:
 -шесть основных цветов спектра и их названия, оттенки цветов и их названия, 
систему цветов, -пять геометрических форм (квадрат, круг, треугольник, овал, 
прямоугольник) и их названия, -вкусовые качества овощей и фруктов;
 -идентифицировать цвета, геометрические фигуры, вкусовые особенности,
-подбирать предметы по образцу,
-группируют предметы по одному из признаков (форма, цвет, оттенок, вкус, 
величина), -сравнивают оттенки цвета, предметы по величине,
-чередуют предметы по величине,
-расчленяют изображения предмета на составные части и воссоздавать сложную 
форму из частей,
-сопоставуют формы предметов с эталонами формы, цвета предметов с эталонами
цвета, -обозначают величину предметов словами,  
-воспринимать и воспроизводить взаимное расположение геометрических фигур 
на плоскости с учетом их цвета и формы,
-находить зрительно фигуру по осязательно воспринимаемому образцу,
-словесно описывать формы предметов;
 -приёмами обследования формы,
-действиями подбора по образцу,
-способами соотнесения предметов по величине (наложение и приложение), 
зрительно по осязательно воспринимаемому образцу.
       Планируемые результаты освоения программы с 6 до 7 лет
Знают: цвета, форму, величин, ориентируется в пространстве относительно своего
тела восприятие предметов по фактуре, определение предметов по звучанию 
познавательно – исследовательская деятельность.

                                Учебно -тематический план 2-3года

Месяц Дидактические игры
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Сентябрь 1.«Найди окошко» определение формы, размера предмета.
2.«Угадай, на что похоже» Нахождение сходства геометрических фигур
с реальными предметами.
3.  «Цветные кубики» Восприятие цвета.
4. «Выложи дорожку для машин» Определение величины.
 

Октябрь 1. «Катится – не катится» Определение формы.
2. «Собери пирамидку» Зрительное определение величины.
3. «Цветок для бабочки» Восприятие цвета.
4. «Составь цепочку» Чередование геометрических фигур.
 

Ноябрь 1. «Дорисуй картинку» Определение цвета, формы геометрических 
фигур.
2. «Привяжи ленточки к бабочкам» Восприятие цвета.
3. «Собери целое» Умение выделять части, соединять в целое.
4. «На что похоже» Определение формы предметов.
 

Декабрь 1. «Найди пару» Определение цвета, формы, величины.
2. «Хлоп- хлоп» Выполнение соответствующих движений по словесной
инструкции и цветовому сигналу.
3. «Разрезные картинки» Развитие зрительного восприятия.
4. «Раскрась предмет» На развитие произвольного внимания, 
восприятия цвета.
 

Январь 1. «Сделай елочку» Зрительное определение величины.
2. «Лото» Нахождение формы.
3. «Цветные кубики» Восприятие цвета.
 

Февраль 1. «Забывчивый художник » развитие зрительной памяти, умение 
находить недостающие элементы в рисунке.
2. «Где лежит кубик» Ориентировка в пространстве.
3. «Лото вкладыш» На формирование целостного образа предмета 
,умение находить недостающий элемент.
4. «Холодно-тепло-горячо »На формирование различных тактильных 
свойств .
 

Март 1. «Найди форму в предмете» Определение геометрических форм.
2. «Матрешки» Зрительное определение величины.
3. «Подарим кукле бусы» Чередование цвета по заданному образцу.
4. «Красивая салфетка» Определение геометрических фигур. 
Ориентировка на плоскости листа.
 

Апрель 1.«Три медведя» Умение соотносить величину предметов.
2. «Что нарисовано» Умение переносить пространственные отношения
с плоскостного на объемное.
3 «Цветные автомобили» Ориентировка на цветовой сигнал.
4. «Чудесный мешочек» На развитие тактильных ощущений.
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Май 1. «Строим по описанию» Умение соотносить объекты по величине.
2. «Светофор» Ориентировка на цветовой сигнал.
3. «Рисование палочками» Выкладывание геометрических фигур из 
счетных палочек.
4. «Где лежит кубик» Ориентировка в пространстве.
 

          Учебно -тематический план 3-4 года

№ 
п/п

Тема занятия, цель месяц

01.0
1.19

«Цвет, классификация по одному признаку».
«Какой это цвет?»
Цель: знакомство с основными цветами: красный, синий, желтый.

Октябрь
1 неделя

1.2
«Что нам привёз Мишутка?»
Цель: способствовать развитию умения выделять в геометрических 
фигурах признак цвета, различать и называть основные цвета.

2 неделя

1.3
Игра на внимание «Чего не стало? » и «Что изменилось?»
Цель: закреплять умение различать и называть основные цвета.

3 неделя

1.4
Игра на внимание «Найди пару»
Цель: закреплять умение различать и называть основные цвета.

4 неделя

2.1

«Цвет и форма, классификация по одному признаку».
«Какой это формы? »
Цель: способствовать развитию умения различать фигуры, выделяя 
признак формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

Ноябрь
1 неделя

2.2
«Что нам привёз Зайчишка? »
Цель: способствовать развитию умения выделять в признак формы, 
различать и называть основные геометрические фигуры.

2 неделя

2.3

Игра на развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек»
Цель: закреплять умение различать и называть геометрические 
фигуры по заданному признаку формы, развивать тактильные 
ощущения.

3 неделя

2.4

Игра «Отгадай фигуру»
Цель: способствовать развитию умения давать характеристику фигуры
по условному обозначению (схематическое изображение 
геометрических фигур).

4 неделя
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3.1

Игра «Продолжи дорожку»
Цель: закреплять умение различать и называть геометрические 
фигуры, используя схематическое изображение геометрических 
фигур, выполнять действия, согласно определенному правилу.

Декабрь
1 неделя

3.2

«Цвет и форма, классификация по одному признаку».
«Какого размера фигуры? »
Цель: способствовать развитию умения различать фигуры, выделяя 
признак величины.

2 неделя

3.3
«Угости матрешек печеньем»
Цель: способствовать развитию умения различать геометрические 
фигуры по заданному признаку величины

3 неделя

3.4

Игра «Укрась елки игрушками»
Цель: способствовать развитию умения различать геометрические 
фигуры по заданному признаку величины, выполнять постройки, 
согласно определенному правилу.

 

4 неделя

4.1

«Цвет и форма, классификация по двум признакам».
«Какого цвета и формы? »
Цель: Развивать умение выделять одновременно два признака: цвет и 
форму. Закреплять умение знать и называть основные цвета: красный, 
синий, желтый, формы.

Январь
1 неделя

4.2

«Что лежит в корзинке? »
Цель: способствовать развитию умения выделять одновременно два 
признака формы, различать и называть основные геометрические 
фигуры и их цвет.

2 неделя

4.3

Игра «Продолжи дорожку»
Цель: закреплять умение различать и называть геометрические 
фигуры по двум признакам: цвет и форма, выполнять действия, 
согласно определенному правилу.

 

3 неделя

4.4 Игра «Построй домик»
Цель: закреплять умение различать и называть геометрические 
фигуры по двум признакам: цвет и форма, способствовать развитию 
конструктивных умений, выполнять действия, согласно 
определенному правилу

4 неделя
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5.1

«Цвет, форма и величина, классификация по трем признакам».
«Какого цвета, формы и величины? »
Цель: Развивать умение выделять одновременно три признака: цвет, 
форма, величина.

 

Февраль
1 неделя

5.2

«Садовники»
Цель: способствовать развитию способности действия наглядного 
моделирования, умения расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, умения 
выделять одновременно три признака геометрических фигур, 
действовать, согласно заданному правилу,

2 неделя

5.3

«Мы - конструкторы»
Цель: способствовать развитию способности выполнять конструкции 
по заданной схеме, умения планировать действия, анализировать 
схему.

3 неделя

5.4

«Угадай фигуру»
Цель: способствовать развитию способности действия наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям

4 неделя

6.1

«Цвет, форма и величина, классификация по трем признакам,
отрицание (игра с двумя обручами) ».
«Угадай фигуру»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

Март
1 неделя

6.2

«Бусы для мамы»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

2 неделя

6.3

«Угости мишек печеньем»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

3 неделя
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6.4

«Мы - конструкторы»
Цель: способствовать развитию способности выполнять конструкции 
по заданной схеме, умения планировать действия, анализировать 
схему.

4 неделя

7.1

«Цвет, форма и величина, классификация по трем признакам,
отрицание (игра с тремя обручами)».
«Угадай фигуру»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

 

Апрель
1 неделя

7.2

«Посади цветы на клумбы»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

2 неделя

7.3

1. «Что лишнее?»

2. Цель: способствовать развитию способности классифицировать 
геометрические фигуры по трем признакам.

3 неделя

7.4

«Мы - конструкторы»
Цель: способствовать развитию способности выполнять конструкции 
по заданной схеме, умения планировать действия, анализировать 
схему.

4 неделя

8.1

«Продолжи ряд»
Программные задачи: Закреплять знания детей о геометрических 
фигурах, цвете, величине, толщине. Развивать мышление.

 

Май
1 неделя

8.2

«Хоровод»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

2 неделя

8.3 «Магазин»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 

3 неделя
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моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

8.4

«Волшебное дерево»
Цель: способствовать развитию способности наглядного 
моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 
предметов по их знаково-символическим обозначениям, 
предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе отрицания)

4 неделя

 
                               Учебно -тематический план 4-5 лет

             Раздел                                       Тема

Формирование зрительно 
тактильного восприятия 
(обследование предмета)

«Поисковая », результативная проба, практическое промеривание, 
умение прослеживать за движением, пользоваться указательным и 
соотносящим жестом в ходе предметных и орудийных действий, 
при сравнении объектов, а также формирование системы « взор - 
рука». Важно формировать зрительно – тактильное восприятие, 
когда ребенок узнает геометрические фигуры или величину 
предметов первоначально на ощупь, и потом только рассматривает 
их.

Формирование 
восприятия цвета.

Работа по развитию представлений о цвете проводится поэтапно. 
На первом этапе ребенка учат сличению цветов дается инструкция: 
Дай такой же (по цвету) кубик, кружочек и т. д.).На втором этапе 
ребенок выполняет задание по словесной инструкции. На третьем 
он сам называет тот или иной цвет.

Формирование 
восприятия формы.

Раскладывание предметов на «кучки» с учетом величины, формы. 
Предлагаются специальные игры. С помощью зрительного 
соотнесения восприятия формы ребенок учиться выполнять эти 
задания. Если у ребенка еще не сложились представления о форме 
предмета, то упражнения начинаются с различения шара, круга и их
размеров. Действия сопровождаются речью.

Формирование 
восприятия величины.

Различие и раскрепления понятий большой – маленький 
проводиться на различных играх – упражнения на конструктивную 
деятельность: постройки башен из кубиков, игры со сборными 
игрушками. В этих играх не только формируются представления о 
величине предметов, но и развивается манипулятивная 
деятельность рук, воспитывается последовательность действий, 
развиваются пространственные представления. Проводятся также 
игры с матрешками и пирамидками.

                       Учебно -тематический план 5-6 лет

        Раздел                    Тема

Диагностика Выявление знания детей в области сенсорных эталонов цвета, 
формы посредством дидактического материала на начало года

Формирование слухового 
восприятия

Обучение восприятию на слух неречевых звучаний
-начинать ходьбу по сигналу барабана, бубна, аккордеона;

30



-строиться на занятиях по сигналу барабана, бубна, аккордеона;
-собираться к воспитателю во время прогулки по сигналу барабана,
бубна.
-реагировать на звучание барабана. В ответ на звучание
ребёнок шагает на месте;
- реагировать на звучание аккордеона. В ответ на звучание ребёнок
«пляшет»;
- реагировать на звучание дудки. В ответ на звучание ребёнок
произносит звук «у».
- различать между собой звучания музыкальных инструментов.
Каждый раз осуществлять выбор из двух.

Развитие зрительного 
восприятия

Продолжать учить ребенка-инвалида воссоздавать целостное 
изображение предмета и сюжета по их частям. Изображение 
должно быть расчленено на 10-40 частей со сложной 
конфигурацией разреза. Ребёнок должен уметь рассказать о 
выполненной работе (я сложил (а) картинку.) и по сложенной 
картинке (на картинке нарисован самолёт.).
Продолжать учить 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. Ребёнок 
должен уметь
рассказать о выполненной работе (я нарисовал картинку) и о 
полученном
рисунке.
Продолжать учить самостоятельно создавать предметные рисунки 
путём
дорисовывания различных частей к предложенным геометрическим
формам.
Учить представлять позу человека или животного, изображённого 
на
сюжетной картинке (рисунке) лишь частично (например, видна 
верхняя часть
тела, не видно одной руки, ног и т.д. Учить ребёнка изображать 
своим телом
всю позу, рисовать человека (животное) целиком и рассказывать о 
том, что с
ним происходит.Продолжать развивать фантазию ребенка-инвалида
- учить воображать
целостный образ предмета на основании заданного расположения
геометрических форм.

Развитие тактильно 
-двигательного 
восприятия

Продолжать формировать координацию руки и глаза при 
восприятии формы и
величины предметов.
Учить детей исследовать предметы зрительно-тактильно и 
зрительно-двигательное.
Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии 
объёмных предметов; зрительно-двигательное - при восприятии 
плоскостных
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форм, а также при вычленении контура из объёмного предмета.
-соотносить объёмные и плоскостные формы при зрительно-
тактильном
восприятии: шар-круг, куб-квадрат; параллелепипед-
прямоугольник; оводовая,
треугольная призма-треугольник (последние 3-и пары даются без
названия);

Развитие вебрационной 
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 ребёнок 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 ребёнок, по крышке стола, 
которого касается
ребёнок (в пределе 3).
Примечание:
1. Сначала все упражнения выполняются с учётом зрения детей, а 
затем оно
исключается – дети ориентируются только на вибрационную 
чувствительность.
2. Сначала вибрационные раздражители должны быть сильными, а 
в конце года
менее интенсивными.

 
                               Учебно -тематический план 6-7 лет

      Раздел                  Тема

Развитие речевого слуха Продолжать развивать у ребёнка слух различительную функцию - 
учить
различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы (в 
дополнение
к словарю первых трех лет обучения): иди(те), беги(те), 
напиши(те), белый, голубой, розовый, чёрным. большой, 
маленький; шесть, семь; машина, дедушка, уши, одежда, игрушки, 
живот, матрёшка, пирамида, посуда, ноги, голова, глаза, лицо, 
бабушка, цвет, мебель, овощи, руки; иди(те), беги(те), сломал; 
красный, синий, зелёный, чёрный, жёлтый, белый; шесть, семь; 
красный шар, добрый день
(универсальное приветствие), красная шапка, жёлтое платье, 
зелёный
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фломастер, зелёный шар, синий фломастер, чёрные туфли; возьмите
бумагу,
покажи руки, дай куклу, возьми куклу, дай бумагу; пароход плывёт, 
у девочки болит рука, у мальчика болит нога, девочка поливает 
цветы, мальчик (девочка) катается на санках, у мальчика красная 
машина, дядя ловит рыбу, тётя катается на лыжах, собака прыгает.
Учить детей выражать смысл услышанного слова, словосочетания, 
фразы в практической деятельности (демонстрация действий, 
драматизация, рисование).

Развитие зрительного 
внимания

Продолжать учить ребенка-инвалида воссоздавать целостное 
изображение
предмета по его частям и зарисовывать его. Рисовать не только по 
знакомым
картинкам, но и по картинкам, которые никогда ребёнком не 
складывались.
Правильность рисунка проверять путём складывания картинки.

Развитие восприятия 
цвета

Учить пользоваться называнием 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 ориентироваться на цвет как сигнал к действию 
(игры
"Светофор", "Гараж", "Внимание" и др.).

Развитие восприятия 
формы

Учить видеть проекции реальных предметов и геометрических 
фигур с
помощью обводящего движения, обрисовывания объёмной фигуры 
по
контуру на листе бумаги; использования печатки.
Продолжать учить изображать форму по словесному описанию в 
лепке,
рисовании, аппликации.

Развитие восприятия 
величины

Показать детям, какое значение имеет разница по величине для 
практических действий с предметами.
Учить при анализе конструкции учитывать не только форму, но и 
величину строительных элементов.
Закрепить представление у ребенка-инвалида о соотношении 
величины.
Употреблять в текстах-описаниях не только слова большой, 
маленький,
высокий, низкий, длинный, широкий, узкий, но и определение 
отношений: больше, меньше, выше, ниже, шире, уже, длиннее, 
короче.

Сведения об обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Реализация содержания коррекционной работы осуществляется на основании 
методических комплектов специальных образовательных программ:
Организация педагогического процесса
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1. «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в 
детском саду», под ред. Э.И. Леонгард, М., 1995 г.;
2.Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М. Боскис.
– М.: Советский спорт, 2004. – 304 с.
3. Волосовец Т. В., Сазонова С. Н. Организация педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида 
[текст] / Т. В. Волосовец, С. Н. Сазонова. −М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2004. – 232 с.
4. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 
дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [текст] / Л. А. Головчиц. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 
304 с.
5. Головчиц Л. А., Гаврилушкина О. П., Дмитри О. П. Методические 
рекомендации к программе «Воспитание и обучение слабослышащих 
дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» [текст] / Л. 
А. Головчиц, О. П. Гаврилушкина., О. П. Дмитри − М.: ГНОМ и Д, 2006. – 167 с.
6. Головчиц Л. А., Носкова Л. П, Шматко Н. Д. Программа для специальных 
дошкольных учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих детей 
дошкольного возраста. [текст] / Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д. Шматко. − 
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 Формирование речи
1. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика в школе и детском 
саду: практикум по работе со слабослышащими детьми [текст] / Т. М. Власова, А. 
Н. Пфафенродт – М.: Учебная литература, 1997. – 136 с
2. Корсунская Б. Д. Методика обучения глухих дошкольников речи [текст] / Б. Д. 
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34
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школьного возраста с нарушенным слухом. В трех книгах [текст] / Б. Д. 
Корсунская. − М.: ВЛАДОС, 2000.
3. Кузьмичева Е. П., Шматко Н. Д. Формирование речевого слуха и 
произносительных навыков у глухих дошкольников // Особенности развития и 
воспитания детей дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта / Под 
ред. Л. П. Носковой. − М.:,1984.
4. Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит [текст] / Н. Д. Шматко, 
Т. В. Пелымская. – М.: Просвещение, 2003. –204 с
Развитие эмоциональной сферы
1. Речицкая Е. Г. Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной 
деятельности: пособие для учителя и воспитателя спец.
(коррекц.) образоват. Учреждений I и II вида [текст] / Е. Г. Речицкая− М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 295 с.
2. Речицкая Е. Г., Кулигина Т. Ю. Развитие эмоциональной
сферы детей с нарушенным и сохраненным слухом [демонстрационный материал]
/ Е. Г. Речицкая, Т. Ю. Кулигина. − М.: Книголюб, 2006. – 16 с.
Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими 
нарушения слуха: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений [текст] / Под 
ред. Б. П. Пузанова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
Физическое развитие
Трофимова Г. В. Развитие движения у дошкольников с нарушением слуха [текст] / 
Г. В. Трофимова. − М.: Просвещение, 1979. – 107 с

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Ф.И. ребенка,
возраст________________________________________________________________
1.Цель посещения, жалобы родителей
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
2.Анамнез_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Изучение акушерского анамнеза
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

4.Предполагаемые причины снижения слуха у ребёнка (неблагоприятные факторы
в дородовом развитии ребенка, в течение родов, перенесенные заболевания):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 острые гнойные отиты;
инфекционные вирусные заболевания матери во время беременности
(краснуха, грипп, герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирус);
токсикозы беременности;
асфиксия;
внутричерепная родовая травма;
гипербилирубинемия;
гемолитическая болезнь новорожденного;
 масса тела при рождении менее 1,5 кг;
недоношенность;
увеличение срока беременности.
5. Обследование ребёнка:
а) установление эмоционального контакта с ребенком, создание правильного
отношения к обследованию
______________________________________________________________________
_________________________________________________________
б) наблюдение за поведением (общительный, замкнутый, стеснительный)
_________________________________________________________
в) оценка состояния двигательной сферы
_________________________________________________________________
 походка, осанка
____________________________________________________________
общая моторика
_________________________________________________________
мелкая моторика
_________________________________________________________
г) обследование познавательной деятельности:
цвет (соотнесение предметов по цвету)
___________________________________________________________
форма (соотнесение геометрических фигур разного цвета)
____________________________________________________________
величина (выбор из группы однородных предметов, отличающихся по какому-
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либо признаку)
_____________________________________________________________
большой – маленький
__________________________________________________________
высокий – низкий
_____________________________________________________________
широкий – узкий
______________________________________________________________
длинный – короткий
___________________________________________________________
д) обследование основных психических процессов (внимание, память, 
мышление):
 подбор предметных картинок по темам;
___________________________________________________________
«Четвертый лишний» (по цвету, форме);
 разрезные картинки
________________________________________________________
6. Временные представления:
а) времена года (на иллюстрированном материале)
___________________________________________________________
б) части суток
________________________________________________________________
7. Элементарные математические представления:
соотношение числа с количеством пальцев
______________________________________________________
 порядковый счет
_________________________________________________________
8. Исследование экспрессивной речи:
а) форма общения ребенка с окружающими (устная, жестовая):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
б) пользуется лепетной речью
________________________________________________________________
звукоподражанием:
_____________________________________________________________
отдельными словами:
словосочетаниями:
_____________________________________________________________
предложениями:
_______________________________________________________________
в) внятность речи: понятная для окружающих, частично понятная, непонятная);
г) объем словаря
_____________________________________________________________
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д) исследование импрессивной речи: понимание вопросов: Где? Куда? Откуда?
Почему?
______________________________________________________________________
е) исследование звукопроизношения:
_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ж) характеристики голоса (тихий, нормальный, громкий, гнусавый):
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Исследование чтения: 
_________________________________________________
11. Исследование письма_________________________________________________
12. Определение ведущей руки: ___________________________________________
13.Слухопротезирован ли ребёнок и пользуется ли слуховым аппаратом.
14.Заключение.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15.Рекомендации________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата                                                                                        Подпись специалиста
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