
 



Пояснительная записка 

Направленность. Данная программа направлена на оказание содействия 

оптимальному развитию и адаптации   ребенка раннего возраста с особыми 

потребностями. В программе рассматриваются способы познавательного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья или риском 

отставания в развитии. Программа направлена на повышение педагогической 

компетенции родителей таких детей, чтобы в дальнейшем они могли 

самостоятельно обеспечить ребенку оптимальные условия роста и развития. 

Новизна. Данная программа создана как программа универсальная. Ее 

можно использовать для реабилитации в условиях реабилитационного 

центра, в условиях дистанционной работы и в режиме телефонного 

консультирования. Таких программ раньше не было, но жизнь вносит свои 

коррективы, появилась потребность в дистанционном обучении и 

дистанционной реабилитации. Данный формат позволяет включить в 

реабилитационный процесс и тех детей, которые по каким то причинам 

посещать реабилитационный центр не могут. В рамках реализации данной 

программы охваченными реабилитационными занятиями окажутся все дети, 

которым такая помощь необходима. Занятия-рекомендации составлены 

таким образом, что с ними вполне справятся любящие родители. Ведь залог 

успешной работы по развитию ребенка это активная ежедневная и системная 

работа именно родителей при активной направляющей и обучающей роли 

педагога. При составлении занятий учитывалось, что не у всех дома имеется 

разнообразный игровой, дидактический и развивающий материал. Поэтому 

рекомендации по развитию ребенка составлены так, что для них достаточно 

тех предметов и вещей, которые имеются в каждом доме. 

Актуальность. Данная программа решает проблему повышения 

эффективности организации педагогической помощи детям с особыми 

потребностями как в условиях реабилитационного центра, так и при 

организации дистанционной работы, когда посещение реабилитационного 

центра затруднено. В рамках реализации программы рассматривается 

оказание комплексной помощи родителям в создании необходимых условий 

для развития ключевых образовательных компетенций в доступном объеме, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка с 

особыми потребностями. Ранний возраст является уникальным и решающим 

периодом развития ребенка, когда закладываются базисные основы 

личности, активно развиваются различные виды его самостоятельной 

деятельности, возникает способность к произвольности поведения и 

инициативности, развивается воображение и речь. Поэтому развитие ребенка 



в раннем возрасте приобретает особую актуальность. Развитие 

познавательной активности в раннем возрасте формируется через игру, 

которая в данном возрасте является ведущей, поэтому в программе большая 

роль отводится формированию именно игровой деятельности при активном 

участии родителей. 

Педагогическая целесообразность. В последнее время количество детей с 

ограниченными возможностями растет. И для развития познавательных 

возможностей таких детей целесообразно оказывать раннюю коррекционную 

помощь, которая при ранних проявлениях нарушений развития поможет 

оптимальному развитию ребенка и поможет не допустить возникновения 

вторичных нарушений. «Вмешаемся в проблему раньше, чем она вмешается 

в счастье ребенка». Так как отсутствие помощи или ее несвоевременное 

оказание может привести к тяжелым последствиям в жизни семьи. В том 

числе способствовать ухудшению состояния здоровья и развития ребенка, 

нарушению отношений в семье и др. 

Отличительные особенности программы. Основная отличительная 

особенность программы в ее универсальности. Она может быть использована 

и в условиях реабилитационного центра и при организации дистанционной 

работы. Данная программа носит консультативный, обучающий и 

развивающий характер. В рамках программы предполагается тесное 

сотрудничество дефектолога, родителей и ребенка. Программа построена 

таким образом, что учитывая реальный уровень развития ребенка, можно 

подобрать актуальные занятия для развития когнитивной сферы ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и потребностей, определив 

«уровень его ближайшего развития». Процесс консультативных и 

обучающих занятий прост и понятен и включает в себя как традиционные 

формы занятий, так и новые, например, видеоролики для родителей, которые 

могут помочь в организации предметно-развивающей среды дома. В 

программе предусмотрены формы работы: консультативно-диагностическая 

(диагностика развития ребенка и консультация родителей по вопросам 

коррекции и развития, консультации по созданию предметно-развивающей 

среды в домашних условиях); коррекционно-развивающая (обучение 

родителей способам коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ребенком, разработка индивидуальной программы коррекционной помощи 

ребенку).  

Адресат программы. Программа предназначена для детей от 0 до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья или риском отставания в развитии 

и их родителям. 



Уровень программы. Программа является рабочей дополнительной 

общеразвивающей программой, предназначенной для детей от 0 до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и сроки реализации программы. Срок реализации программы- от 

момента обращения до 3 лет. Индивидуальная программа сопровождения и 

коррекции зависит от индивидуальных потребностей ребенка и семьи. 

Программа включает 48 занятий , рассчитана на 3 возрастные категории: от 0 

до 3 лет, от 1 года до 2 лет, от 2 лет до 3 лет. Количество занятий: 1 занятие в 

месяц. Для детей от 2 до 3 лет 2 раза в месяц. Количество занятий может 

корректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка. 

Формы обучения. Для занятий предусмотрена индивидуальная или 

групповая форма обучения в реабилитационном центре, а при 

невозможности посещения центра предусмотрена дистанционная форма 

обучения. При этом важно не только выявить имеющиеся отклонения от 

нормы, но и определить имеющиеся у ребенка внутренние ресурсы и 

возможности их развития с обязательным активным участием родителей. Во 

время занятий родителям оказывается помощь для организации дальнейших 

системных занятий дома. Структуру занятий легко воспроизвести в 

домашних условиях. Программа построена на доступном материале. У 

ребенка раннего возраста игровая деятельность является ведущей, поэтому и 

занятия построены на основе игровой деятельности. 

Режим занятий.  1 раз в месяц по 1 часу  ( для детей от 0 до 1года). 

Программа предусматривает сопровождение дефектолога в течение всего 

года без перерывов. Во время занятия предусмотрены практическая часть 

(для ребенка от 5 до 10 мин) и теоретическая часть (для взрослого до 50 мин). 

Режим работы с ребенком от 1 года до 2 лет: 1 или 2 раза в месяц. Родители 

могут выбрать удобный для себя график посещения – постоянно или 

циклами, время занятий – с ребенком 10-15 мин, теоретическая часть для 

взрослого – 45-50 мин. С 2 до 3 лет 2 раза в месяц. Распределение времени 

(10-15 мин с ребенком и 45-50 мин для взрослого) остается прежним, но 

занятия могут проходить циклами. Общее количество занятий 12. Время 

работы указано ориентировочно и может меняться в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка. Практическая часть выполняется 

дефектологом в присутствии родителей и носит обучающий характер, чтобы 

родители могли эффективно заниматься с ребенком дома. Данный режим 

занятий и количество посещений является ориентировочным и может бать 



изменено в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей 

ребенка. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательный 

процесс может быть организован в группе детей близких по возрасту или по 

уровню актуального развития, индивидуально в условиях реабилитационного 

центра или дистанционно. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы. Развитие познавательных способностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет путем оказания 

педагогической и коррекционно-развивающей поддержки и сопровождения 

семьи такого ребенка. 

Задачи:  

- развитие зрительного и слухового восприятия у ребенка; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие сенсомоторных навыков; 

- развитие функции анализа и синтеза; 

- общее развитие когнитивной сферы. 

- оказание комплексной помощи родителям в формировании ключевых 

образовательных компетенций в доступном объеме и надлежащего качества 

для развития ребенка раннего возраста. 

Условия реализации программы. Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проходят в кабинете ранней помощи, оборудованной всем 

необходимым для проведения занятий с детьми раннего возраста и обучения 

родителей, с удобным входом(помещение находится на первом этаже). 

Реализация задач осуществляется через проведение дефектологического 

обследования, составление индивидуальной программы занятий, 

всесторонней помощи и поддержки родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, размещения информации на сайте учреждения, 

создания буклетов и памяток для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Содержание программы. 

                                         Учебный план 

           Рабочей программы дополнительного образования. 

 

Принят на заседании                                           Утверждаю 

Методического совета                                          Директор             Видяпина 

И.И.  

От_________________                                         от_________________________ 

Протокол №    _______     

  

№ Наименование разделов Количество занятий 

 Возраст от 0 до 1 года Теоретические Практические Всего 

1 Занятие 1 1 1 2 

2 Занятие 2 1 1 2 

3 Занятие 3 1 1 2 

4 Занятие 4 1 1 2 

5 Занятие 5 1 1 2 

6 Занятие 6 1 1 2 

7 Занятие 7 1 1 2 

8 Занятие 8 1 1 2 

9 Занятие 9 1 1 2 

10 Занятие 10 1 1 2 

11 Занятие 11 1 1 2 

12 Занятие 12 1 1 2 

 Итого 12 12 24 

 Возраст от 1 до 2 лет    

1 Занятие 1 1 1 2 

2 Занятие 2 1 1 2 

3 Занятие 3 1 1 2 

4 Занятие 4 1 1 2 

5 Занятие 5 1 1 2 

6 Занятие 6 1 1 2 

7 Занятие 7 1 1 2 

8 Занятие 8 1 1 2 

9 Занятие 9 1 1 2 

10 Занятие 10 1 1 2 

11 Занятие 11 1 1 2 

12 Занятие 12 1 1 2 

 Итого 12 12 24 



 Возраст от 2 до 3 лет    

1 Занятие 1 1 1 2 

2 Занятие 2 1 1 2 

3 Занятие 3 1 1 2 

4 Занятие 4 1 1 2 

5 Занятие 5 1 1 2 

6 Занятие 6 1 1 2 

7 Занятие 7 1 1 2 

8 Занятие 8 1 1 2 

9 Занятие 9 1 1 2 

10 Занятие 10 1 1 2 

11 Занятие 11 1 1 2 

12 Занятие 12 1 1 2 

13 Занятие 13 1 1 2 

14 Занятие 14 1 1 2 

15 Занятие 15 1 1 2 

16 Занятие 16 1 1 2 

17 Занятие 17 1 1 2 

18 Занятие 18 1 1 2 

19 Занятие 19 1 1 2 

20 Занятие 20 1 1 2 

21 Занятие 21 1 1 2 

22 Занятие 22 1 1 2 

23 Занятие 23 1 1 2 

24 Занятие 24 1 1 2 

 Итого 24 24 48 

 Всего 48 48 84 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Учебно-тематический план реализации 

Рабочей дополнительной образовательной программы для детей  

   от 0 до 3    лет с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учителя-дефектолога Андреевой Т.Н. 

 

№ Тема 

занятия 

Содержание занятия Развивающие задачи Количест

во часов 

Возраст от 0 до 1 года. 

1 Занятие 1 

(возраст от 

0 до 2 

месяцев) 

 Знакомство. 

Диагностика. 

 Обучение родителей 

практическим приемам 

работы с 

погремушками для 

развития слухового и 

зрительного 

сосредоточения. 

Видеоролик 1. 

Развитие способности к 

слуховому и зрительному 

сосредоточению; учим 

поворачивать голову в 

сторону звука; 

сосредотачивать взгляд на 

лице мамы; прослеживать 

движение предмета по 

горизонтали; 

 

1ч. 

2 Занятие 2 

(возраст от 

0 до 

2месяцев) 

 Что может ребенок в 2 

месяца.  

 Упражнения по 

координации работы 

рук и глаз.Видеоролик 

1 

 Координация работы глаз и 

действий рук: хорошо 

фиксирует взгляд, следит 

глазами за предметом, что 

движется, стимуляция 

попыток схватить его. 

 

1ч 

 

3 Занятие 3 

(возраст 2-

3 месяца) 

Теория. Нормы 

развития. Практика. 

Видит объекты 

окружающей среды на 

расстоянии30-40см, 

останавливает на них 

взгляд; может 

«достроить» 

траекторию движения 

предмета, который 

исчез из поля зрения; 

ориентируется в 

помещении комнаты. 

Видеоролик 2 

 

 

 Учим активно пытаться 

дотянуться до предмета, 

который заинтересовал; 

следить за перемещением 

игрушек, хватать их;  

работаем с черно-белыми 

картинками. 

. 

 

1ч 



 

4 Занятие 4 

(возраст 3-

4 месяца) 

Теория. Нормы 

развития. Практика. 

избирательно 

относится к различным 

звукам, шумам, 

прислушивается к ним; 

ориентируется в 

помещении своего 

жилья; знает 

местонахождения 

основных предметов в 

комнате. пытается 

дотянуться до игрушки, 

которая висит над 

грудью на расстоянии 

вытянутой руки; 

Видеоролик 3. 

 

 

 Учим следить за игрушкой, 

которая перемещается в 

различных направлениях - 

вправо, влево, вверх, вниз; 

брать игрушку в рот, руку, 

удерживать ее, брать двумя 

руками; постукивать одной 

игрушкой о другую. 

 

1ч. 

5 Занятие 5 

(возраст 4-

5 месяцев) 

Теория. Нормы 

развития в 5 месяцев.  

Практика.Пытается 

познакомиться со 

свойствами предметов: 

стучит ними, 

облизывает, берет в 

рот, бросает и т.п.; 

- перестает плакать, 

когда слышит 

приятные звуки. 

 

 Учим самостоятельно 

изменять положение тела в 

пространстве, пытаясь 

дотянуться до предмета, 

который заинтересовал; 

приближаться к игрушке, 

которая находится рядом, 

проявлять к ней интерес, 

хватать ее всей ладонью и 

вытянутым большим пальцем; 

хватать поданную ему 

взрослым игрушку, короткое 

время удерживать ее, 

перекладывть из руки в руку. 

 

1ч. 

6 Занятие 6 

(возраст 5-

6 месяцев) 

Теория. - проявляет 

интерес к объектам 

природы, людям, 

предметам. активно 

исследует свойства 

предметов; по-разному 

играет с различными 

игрушками. Практика. 

Развитие кожной 

чувствительности. 
Формирование навыка 

брать и перемешивает 

руками еду, которая 

находится в тарелке. 

Развитие сенсомоторных 

ощущений, знакомство и 

стимуляция социально-

бытовых навыков.  

1ч. 



Пусть он пробует 

опустить пальцы в 

чашку с соком, грызть 

сухарик. 

7  Занятие 7 

(возраст 6-

7 месяцев) 

Теория. Нормы 

развития ребенка 6-7 

месяцев. Практика - 
следит глазами за 

движением руки; 

переключает внимание 

с предмета на предмет, 

играет обеими руками; 

начинает 

ориентироваться во 

времени, активно рвет 

бумагу. Даем ребенку 

разные предметы со 

сложной поверхностью: 

с дырками, выступами, 

гладкие.  Видеоролик 4. 

 

 Учим новым движениям: 

трясти предметы, ударять о 

твердую поверхность, 

извлекать звуки, знакомим с 

разными бытовыми 

предметами, учим держать 

ложку. Развиваем 

сенсомоторику и первичные 

социально-бытовые навыки. 

 

1ч. 

8 Занятие 8 

(возраст 7-

8 месяцев) 

Теория навыки и 

умения 7-8 месячного 

ребенка. Практика. 
следит глазами за 

движением руки; 

предмета,переключает 

внимание с предмета на 

предмет;- стучит двумя 

предметами, взятыми в 

обе руки, одним 

предметом по 

поверхности. 

.  

 Изучаем свойства предметов 

(разные предметы при 

падении издают разные 

звуки), учим искать предметы, 

активизируем действия с 

предметами, учим показывать 

вкусно-не вкусно, знакомим с 

новыми предметами 

1ч. 

9 Занятие 9 

(возраст 8-

9 месяцев) 

Теория нормы развития 

ребенка 8-9 месяцев. 

Практика - пытается 

добраться до игрушки, 

которая находится 

недалеко от него; 

бросает игрушки на 

пол, повторяет это 

несколько раз подряд; 

ищет глазами игрушку, 

которая упала; по-

разному реагирует на 

различную фактуру 

поверхности (мех, 

щетку, гладкую доску и 

 Учим указательным жестам, 
игровые действия 

сопровождаем звуками, учим 

играть с игрушечными 

животными, знакомим с 

сенсорными коробками, 

читаем детские книжки, 

используем стихи и потешки.. 

. 

 

1ч. 



т.п.); 

 

10 Занятие 10 

(возраст 9-

10 

месяцев) 

Теория. Нормы 

развития ребенка 9-10 

месяцев. Практика- 

ищет пропавшие 

предметы; вынимает 

предметы из коробки, 

ведерки; тарахтит 

погремушкой, берет по 

два предмета в руку; 

вкладывает предметы в 

баночку и коробочки, 

соотносит их по 

величине (меньше 

вкладывает в больше); 

ощупывает предмет 

пальчиками, засовывает 

палец к кольцу, 

отверстия; 

представляет 

местонахождение и 

функциональное 

назначение всех комнат 

в квартире; 

самостоятельно 

осваивает пространство 

квартиры; следит за 

всем, что происходит 

вокруг; 

 

 Учимся говорить "нельзя", 

когда ребенок делает нечто 

недозволенное или когда он 

может оказаться в опасности. 

Учим распознавать вещи 

(папины, мамины), учим 

делиться (дай папе, маме) 

Учим одевать вещи, 

продолжаем 

совершенствовать социально 

бытовые навыки-знакомим с 

чашкой.  

1ч. 

11 Занятие 11 

(возраст 

10-11 

месяцев) 

Теория.Нормы 

развития ребенка 10-11 

месяцев. Практика. По 

разному играет с 

разными игрушками, 

использует 

указательный жест; 

берет маленький 

предмет двумя 

пальцами; поднимает 

руки вверх; 

набрасывает предмет, 

внимательно наблюдает 

за действиями 

окружающих людей, 

движениями животных, 

передвижением 

предметов и т.п.; 

  Пополняем и расширяем 

знакомые представления и 

знания новой информацией, 

учим обходить препятствия. В 

социально-бытовом развитии- 

дотягиваться до еды, 

подвигать к себе тарелку. 

1ч. 



-  

12 Занятие 12 

(возраст 

11-12 

месяцев) 

Теория.Нормы 

развития ребенка 11-12 

месяцев. Практика. 

Учим манипулировать 

предметами, различать 

их по форме и 

величине, 

совершенствовать 

социально-бытовые 

навыки- пить из чашки, 

есть ложкой. 

Приносить знакомые 

предметы, использовать 

предметы-заместители, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

1ч. 

Возраст от 1 года до 2 лет 

1 Занятие 1 Теория. Нормы 

развития ребенка и 

показатели социально-

бытового развития от 1 

года до 1г6мес. 

Практика. Диагностика. 

Знакомство со своим 

телом. Игра «покажи 

лобик, глазки и т.д.» 

Совершенствование 

зрительно-моторной 

регуляции. Зрительного и 

слухового восприятия. 

1ч. 

2 Занятие 2 Нормы развития и 

показатели 

познавательного 

развития ребенка от 1 

года до 1г 6 мес. 

Практика. Развитие 

игровой деятельности. 

Использование 

предметов-

заместителей. 

Пальчиковые игры. 

Развитие наблюдательности, 

развитие предметной 

деятельности и владения 

различными предметными 

действиями (возит, катит, 

строит, чертит, моется, ест, 

кормит куклу, надевает-

снимает некоторые предметы 

одежды и т.д.); 

 

1ч 

3 Занятие 3 Теория «Развивающая 

методика 

М.Монтессори.» 

Практика. 

Практические приемы 

развития 

скоординированности 

действий. Развитие 

мелкой моторики. 

Пальчиковые игры. 

Развитие формообразующих и 

соотносящих действий, 

формирование практических 

действия на достижение 

результата,   использование 

знакомых предметов  в новых 

условиях; 

 

1ч. 

4 Занятие 4 Теория. Знакомство с 

развивающей 

методикой Г.Домана. 

Практика Лото 

«Цветные гномики» 

Дифференциация 4-5 форм 

предметов, цветов; 

ориентировка в 

количественных 

характеристиках (много-

мало), размере предметов 

(большой-маленький); 

сравнении их между собой;  

1ч. 



5 Занятие 5 Теория. Знакомство с 

развивающей 

методикой Никитиных. 

Практика. Учимся 

играть в овощное лото. 

Развитие концентрации 

внимания, наблюдательности, 

функции анализа-синтеза. 

1ч. 

6 Занятие 6 Теория. Знакомство с 

развивающей 

методикой Зайцева. 

Практика. Тренировка 

различения предметов 

по форме, размеру, 

количеству, цвету, 

нахождением в 

пространстве. Игра 

разложи предметы по 

ящичкам» - сравнение и 

группировка предметов 

по форме, размеру, 

цвету, количеству; 

 

Расширение представлений об 

окружающем мире, 

формирование 

количественных 

представлений-один, много и 

т. д 

1ч. 

7 Занятие 7 Теория. Второе 

полугодие второго года 

жизни. Нормы развития 

познавательной 

деятельности 

ребенка.Практика. 
зрительное восприятие 

отделяется от 

тактильного и 

вкусового, начинает 

доминировать в 

познавательной 

деятельности; Игра 

«накорми игрушку» 

Игра с картинками 

«Покажи.. (назначение 

основных предметов 

быта) 

Формирование навыка 

подражания. Развитие 

зрительного, вкусового и 

тактильного восприятия. 

1ч. 

8 Занятие 8 Теория. Показатали 

экологического 

развития ребенка 

второго года жизни. 

Практика. Учим 

замечать и понимаеть 

яркие явления в 

естественной 

окружающей среде 

(солнце светит, дождь 

идет), различать по 

названию компоненты 

природы, контактно их 

Формирование установления 

элементарных причинно-

следственных связей между 

погодными условиями и 

личной жизнедеятельностью 

1ч. 



обследовать; понимать 

назначение воды 

(мыться, умываться, 

купаться) и песка 

(сыпать, пересыпать, 

насыпать); 

9 Занятие 9  Теория. Знакомство с 

растительным миром. 
Формирование знания 

и различения 

некоторых групп 

растений (дерево, 

цветок, трава; овощи и 

фрукты, которые 

потребляет); 

повторение за 

взрослым названия и 

определенных 

признаки знакомых 

растений (красивый 

цветок, зеленая трава, 

большой листок);Дома: 

правильно держит 

лейку без воды и 

совместно со взрослым 

поливает цветок. 

 

Формирование первичных 

представлений об 

окружающем мире. 

1ч. 

10  Занятие 10 Теория. Знакомство с 
Животным миром. 

Практика.  Учим  

узнавать в 

естественной 

окружающей среде (в 

игрушке, на картинке) 

собаку, кошку, козу, 

корову, лошадь, 

курочку и петушка, 

голубя; по просьбе 

взрослого показывать 

контрастные части тела 

(голова, хвост, ноги, 

рога); Игра 

«Звукоподражание 

знакомым животным»; 

Учим правила 

безопасности:  нельзя 

без разрешения 

взрослого касаться 

животных, хватать их; 

- подражая взрослому, 

Формирование подражания 

взрослому, формирование 

навыка общения с природной 

окружающей средой. 

1ч. 



радуется общению с 

природной 

окружающей средой. 

 

11. Занятие 11. Теория. Формирование 

предметно-

развивающей среды. 

Учим проявлять 

интерес к доступным 

по содержанию 

произведениям 

искусства; закрепляем 

основные цвета;учим 

эмоционально 

откликается на 

различные цвета, 

формы, фактуру;  

рисовать карандашом 

штрихи, точки, линии, 

каракули; радоваться 

результатам своих 

действий. 

 

Развитие мелкой моторики, 

развитие цветовосприятия. 
1ч. 

 

12 Занятие 12 Теория.Выбор детской 

литературы для ребенка 

второго года жизни. 

Практика. Учим 

прислушиваеться к 

тембру голоса, 

интонации,  слушать 

народные сказки, 

пословицы, поговорки, 

стишки; сопровождать 

их эмоциональными 

жестами, звуками, 

движениями, мимикой; 

пытаться 

комментировать 

иллюстрации; 

 

Расширение активного и 

пассивного словаря, 

формирование представления 

об аккуратном обращении с 

книгой; запоминать короткие 

стишки. 

 

1ч. 

Возраст от 2 до 3 лет 

1 Занятие 1 Теория. 

Познавательное 

развитие ребенка от 2 

до 3 лет. Первое 

полугодие. Практика. 

Составляем разрезные 

картинки, Учимся 

выполнять ряд 

Диагностика актуального 

развития ребенка. 
1ч. 



последовательных 

действий. Игра 

«Подбери по размеру» 

2 Задание 2 Теория.Требования к 

условиям воспитания. 

Практика.Игры:пригото

вление «Закуски», 

общение с водой, игры 

в «застольные 

разговоры». 

 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Совершенствование 

предметной деятельности. 

1ч. 

3 Задание 3 Теория. Стимуляция 

эмоционально-

социального развития. 

Практика. 

Формирование понятия 

«Мое» Игра 

«Меняемся». 

Пальчиковые игры. 

Развитие слухового 

восприятия. 
1ч. 

4 Занятие 4 Теория. 

Познавательное 

развитие. Практика. 

Учимся играть в игру 

«Сходи в лес».Работаем 

с цветом и размером. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, развиваем 

зрительное восприятие. 

1ч. 

5 Занятие 5 Теория.Познавательное 

развитие. 

Практика.Времена 

года. Зима. Лето. 

Работа по карточкам. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, первые 

представления о временах 

года. 

1ч. 

6 Занятие 6 Теория. 

Познавательное 

развитие второго 

полугодия 3-го года 

жизни. Формируем 

представления, что 

люди отличаются 

разными 

характеристиками 

учим, делать первые 

обобщения; 

ориентируем в 

понятиях "свое" и 

"чужое";инициируем 

контакты со взрослыми 

и детьми; вносит 

коррективы в своё 

поведение в 

зависимости от того, 

общается со "своими" 

или "чужими";учимся 

Формирование своего Я, 

расширение представлений о 

мире людей. 

1ч. 



местоимениям "я", 

"мое", "ты", "мы" 

 

7 Занятие 7 Теория. Речевое 

развитие. Практика. 

Игры с музыкальными 

игрушками.  

Развитие слухового 

восприятия. 
1ч. 

8 Занятие 8 Теория стимуляция 

речевой и 

познавательной 

активности ребенка. 

Практика. Игры: 

«Съедобное-

несъедобное», 

«Путанка» 

Развитие двигательной, 

слуховой, зрительной памяти. 
1ч. 

9 Занятие 9 Теория.  Стимуляция 

речевой и 

познавательной 

активности ребенка 

Практика.  Учим 

включаеть цвет в 

состав комплексной 

характеристики объекта 

познания; учим 

различать оттенки 

цветов; тихие звуки, 

мелкие детали, 

различать предметы по 

форме, размеру, цвету, 

фактуре, 

количественным 

характеристикам 

местом нахождения в 

пространстве; 

 

Развитие зрительного, 

восприятия, зрительной 

памяти, познавательной 

активности. 

1ч. 

10 Занятие 10 Теория. Развитие 

первичных 

математических 

представлений. 

Практика. сравниваем 

предметы по величине, 

использует эталон, 

мерку; 

- ребенок лучше, чем 

раньше, ориентируется 

во времени (настоящем, 

прошлом, будущем); 

может вспомнить кое-

что из того, что с ней 

Развитие математических 

представлений. 
1ч. 



произошло "давно"; 

 

11 Занятие 11 Теория. Развитие 

представлений об 

окружающем мире. 

Учим ориентироваться 

во времени (настоящем, 

прошлом, будущем);  

вспомнать кое-что из 

того, что с ним 

произошло "давно" 

Пальчиковые игры. 

 

Формирование временных и 

пространственных 

представлений. 

1ч. 

12 Занятие 12 Теория. Кризис 3 лет. 

Практика. Учим 

фантазировать. 

Придумываем свой 

конец сказки, рисуем 

несуществующих 

животных. 

Стимуляция продуктивных 

видов деятельности. 
1ч. 

13 Занятие 13 Теория. Развивающие 

занятия в Монтессори-

среде. Собираем 

трехсложные 

матрешки. Собираем 

пирамидку из 5 колец, 

учитывая их размер. 

«Досочки Сегена» 

Постройте домик из 5-

ти кубиков. 

 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Совершенствование 

предметной деятельности. 

1ч. 

14 Занятие 14 Теория. Стимуляция 

речевого развития. 

Практика. Игры с 

водой. Пальчиковые 

игры. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Совершенствование 

предметной деятельности. 

1 ч. 

15 Занятие 15 Теория.Нормы 

экологического 

развития ребенка 2-3 

лет. Практика. Учимся 

играть с предметами-

заместителями, с 

мыльными пузырями. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 
1 ч. 

16 Занятие 16 Теория.Общая 

характеристика 

психофизического 

развития ребенка 

третьего года жизни. 

Практика.Стимулирова

Формирование представлений 

об окружающем мире, о 

профессиях. 

1 ч. 



ние интереса к жизни 

людей, к труду. 

Профессии. Работа по 

карточкам. 

17 Занятие 17 Теория. 

Познавательное 

развитие второго 

полугодия 3-го года 

жизни. Формируем 

представления, что 

люди отличаются 

разными 

характеристиками 

учим, делать первые 

обобщения; 

ориентируем в 

понятиях "свое" и 

"чужое";инициируем 

контакты со взрослыми 

и детьми; вносит 

коррективы в своё 

поведение в 

зависимости от того, 

общается со "своими" 

или "чужими";учимся 

местоимениям "я", 

"мое", "ты", "мы" 

 

Формирование своего Я, 

расширение представлений о 

мире людей 

1 ч. 

18 Занятие 18 Теория.Формирование 

экологических 

представлений. 

Практика. Учим 

наблюдть за 

предметами, объектами 

природы, людьми, за 

собой в зеркале; 

сравнивть их между 

собой; ориентироваться 

во времени (настоящем, 

прошлом); 

 

Развитие наблюдательности, 

временных представлений. 
1 ч. 

19 Занятие 19 Теория стимуляция 

познавательной 

активности ребенка. 

Практика. Игры на 

развитие когнитивной 

сферы. 

Развитие зрительного, 

восприятия, зрительной 

памяти, познавательной 

активности. 

1 ч. 

19 Занятие 19 Теория. Важность 

экологического 

развития. Практика. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 
1ч. 

 



«Огород на 

подоконнике» 

20 Занятие 20 Теория. Важность 

художественно-

эстетического развития. 

Практика. Читаем 

новые и любимые 

ребенком книги. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 
1 ч. 

21 Занятие 21 Теория. Организация 

предметной 

деятельности ребенка 

от 2,6 до 3 лет. 

Практика. Развитие 

крупной и мелкой 

моторики. 

Развитие пространственных 

представлений. 
1 ч. 

22 Занятие 22 Теория. Особенности 

развития ребенка до 3 

лет. Практика. Игра 

«Чудесный мешочек» 

Развитие тактильных 

ощущений. 
1 ч. 

23  Занятие 23 Теория. 

Познавательное 

развитие. Практика. 

Знакомство с днями 

недели в игровой 

форме. 

Развитие временных 

представлений. 
1 ч. 

24 Занятие 24 Теория. Стимуляция 

познавательной 

активности. Практика. 

Учим ребенка 

сравнительному 

анализу. Карточки 

«Противоположности» 

Развитие функции анализа-

синтеза. 
1 ч. 

 Итого 24 занятия  24 ч. 

 Всего 48 занятий  48 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

Оценка актуального развития детей производится в конце каждого периода 

реабилитации, а также в течение всего периода реабилитационных 

мероприятий. Работа по развитию ребенка может быть скорректирована в 

зависимости от индивидуальных результатов реабилитации и возможностей 

ребенка. Результатом реабилитационных занятий станет: 

 

 - развитие зрительного и слухового восприятия у ребенка; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие сенсомоторных навыков; 

- развитие функции анализа и синтеза; 

- общее развитие когнитивной сферы. 

- оказание комплексной помощи родителям в формировании ключевых 

образовательных компетенций в доступном объеме и надлежащего качества 

для развития ребенка раннего возраста.  

  




