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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1.Направленность. 

Адаптированная программа «Волшебная сказка» с элементами сказкотерапии для 

детей с проблемами в речевом и интеллектуальном развитии.     Реализация 

программы направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, не 

нацелена на достижение предметных результатов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 



Содержание и условия реализации образовательной программы соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся по программе. 

   В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. 

                   У детей с проблемами в интеллектуальном развитии обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными 

видами движения, скованность движений, нарушение плавности, замедленность темпа 

 и ритма движения, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

 координация движений частей тела. 

          Вследствие несформированности самоконтроля они не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Ребенок не стремится к самостоятельности 

и индифферентен к своим достижениям. 

Особенности эмоциональной сферы проявляется полярно – у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления, у других, наоборот, 

отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

 эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

           В свободной деятельности дети крайне несамостоятельны и безынициативны, 

безразличны к происходящему, проявляя кратковременный интерес к игрушкам. 

 Для них является характерным стереотипное манипулирование, либо повторение 

 одних и тех же действий, зачастую даже без учета функционального назначения 

предмета. 

           Восприятие, также имеет ряд особенностей и характеризуется замедленностью, 

фрагментарностью, низким объемом и уровнем избирательности, слабой 

 дифференцированностью. У детей с проблемами в интеллектуальном развитии 

 наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Они не учитывают 

пространственные признаки предметов, действуя силой, не используя метод 

поиска с опорой на зрительную ориентировку. Страдает зрительное и слуховое 

 внимание, сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным 

 признакам, что сказывается на характере предметно-игровых действий 

 и различных видах деятельности. 

           Органическое поражение центральной нервной системы приводит, в большинстве 

 случаев, к грубому недоразвитию речи и всех ее функций, вследствие чего недоразвитие 



 понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Некоторые дети 

пользуются вместо речи жестами, мимикой, которые, в свою очередь примитивны 

и однообразны. 

         Дети не умеют устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

что проявляется в затруднении в выполнении анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

 Мышление остается пассивным, стереотипным и тугоподвижным. Учитывая особенности 

развития каждого ребѐнка можно говорить об индивидуальном взаимодействии с каждым 

воспитанником. 

         Важная  роль в развитии и воспитании  всех детей дошкольного возраста 

принадлежит игре – ведущему виду деятельности.                    

         Неполноценная игровая деятельность детей с проблемами интеллектуального 

развития  тормозит развитие новых форм речи. Дети данной категории не умеют 

самостоятельно пересказать прослушанный рассказ на заданную тему, составить рассказ 

по сюжетной картинке, описать предмет. Целенаправленное развитие театрализованной 

деятельности таких детей   способствует развитию всех компонентов речи: словарного 

запаса, грамматического строя речи, способствует речевой активности детей.          

        По сравнению с другими видами искусства, театр оказывает наиболее сильное 

воздействие на эмоциональную сферу человека: изменяет его настроение, снижает тревогу 

и напряжение. 

1.1.2 Актуальность программы: 

Программа основывается на нормативных документах: 

- ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 31.03.2022 г.678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025года»; 

- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

http://dogmon.org/konsuletaciya-dlya-pedagogov-role-syujetno-rolevoj-igri-v-razv.html


- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 

г.«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ( включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

     Проблема специфики эмоционального развития детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии в дошкольном возрасте является исключительно актуальной, 

т. к. нереализованные возрастные возможности в эмоционально-личностном становлении 

ребенка не могут не отразиться на формировании его личности в целом.     

          Детям с таким уровнем развития очень сложно взаимодействовать с окружающими 

их людьми. Ведь современная жизнь требует от человека подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению проблем. 

         Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества 

личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день.   

Педагогическая целесообразность: одной из самых важных потребностей детей является 

потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со 

сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, 

умения сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении. 

Отличительные особенности программы.   

Новизна программы - в процессе доработки были внесены дополнения, направленные на 

развитие  способностей дошкольников средствами сказкотерапии и кукольного театра: 

впервые систематизировано поэтапное ознакомление дошкольников с различными видами 

кукольного театра. Наряду с традиционными видами,  дети изучают и нетрадиционные 

виды театра, изготовленные совместно с педагогом и родителями.       

          Привлечение детей дошкольного возраста с проблемами в интеллектуальном 

развитии  к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает 

большие возможности для  развития их способностей и перехода к более высокому 



уровню развития. Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого 

общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Чем больше развита у 

ребѐнка речь, тем шире его возможности познания. Театральные игры дают возможность 

перейти от бессловесных этюдов к этюдам со словами, импровизировать с элементами 

костюмов, что будоражит фантазию, развивает воображение. Дети учатся выражать себя в 

движении, свободно держаться, не стесняясь. Театрализованная деятельность – это не 

просто игра! Это деятельность, которая формирует привычку к выразительной публичной 

речи и воспитывается в детях путѐм привлечения к выступлениям перед аудиторией. 

        Для данной категории  детей важны все компоненты театра: и музыка, и костюмы, и 

декорации, а главное слово. 

         Применение театрализованной деятельности как средства коррекции эмоциональной 

и коммуникативной сферы детей с проблемами в интеллектуальном развитии и 

интеллектуальной недостаточностью оказывает положительное влияние на развитие 

эмоциональной экспрессивности, экспрессивной речи, воображения, развития 

адаптивного процесса общения, повышает эффективность коррекции коммуникативной 

сферы, формирования основ образного мышления на этапе подготовки детей к процессу 

обучения в школе.          

         Программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, привлекая их 

к решению данных проблем через выполнение игровых заданий дома совместно с детьми. 

                Адресат программы: программа соответствует возрастным особенностям 

дошкольников и предназначена для категории детей, которые постоянно испытывают 

трудности со средой адаптации, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое 

равновесие. Для этой группы детей характерны такие черты как эмоциональная 

неустойчивость, колебание настроения, повышенная утомляемость, нарушение 

самоконтроля. Во всех видах деятельности наблюдается дефицит опыта общения, 

недостаточный уровень умственного и речевого развития, нарушение поведения, 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к эмоционально «теплым» отношениям со сверстниками, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Объѐм и срок освоения программы: образовательный процесс по программе рассчитан 

на 1год. Возраст детей 6 лет. 



  Занятия проводятся в помещении театральной студии 1 раз в неделю по 20  минут во 2 

половину дня. Общее количество часов – 36 час. 

        Форма обучения: очная. 

        Особенности организации образовательного процесса: образовательный процесс 

организован в соответствии с календарным  учебным графиком программы для детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Состав детей  постоянный. Охват детей –  9 

человек. 

        Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год - 36; количество часов и занятий в неделю -1; периодичность и 

продолжительность занятий: 20 минут.            

1.2 Цель и задачи программы  

Цель – максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сфере ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях игровой театрализованной деятельности. 

 Задачи: 

личностные – способствовать сохранению и укреплению психического здоровья, 

профилактике тревожности, агрессивности, развитию положительных эмоций, добрых 

чувств.  

метапредметные  - способствовать социальной адаптации детей с умственной отсталостью 

средствами театрализованной деятельности;  

предметные – познакомить детей с разными видами кукольного театра и организовать 

театрализованную  деятельность,  как среду интеллектуального, эмоционального и 

социального развития, используя элементы сказкотерапии.   

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№                  Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практи

ка 
 

1 Вводное занятие.  1 1 - Игра «Знакомимся с 

Петрушкой» 

2 Театрализованные  речевые игры 7 - 7 Импровизация на сцене. 



Сказочные викторины 

3  Занятия с элементами 

сказкотерапии. 

14  14 Театр.игра 

4 Знакомство с традиционными и 

нетрадиционными видами 

кукольного театра. 

6  6 Игры-драматизации с 

куклами. 

5 Драматизация с помощью 

кукольного театра 

3  3 Выступление перед 

родителями - видео 

(перед друзьями из 

группы) 

6 Игры на общение 4  4 Театрализованная игра 

«Интервью» 

7 Итоговое занятие 1  1 Сказка для Петрушки 

8 Итого: 36 8 28  

 

 Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие – 1час. 

Теория: 

Знакомство друг с другом с помощью театрализованной игры «Знакомимся с Петрушкой» 

Тема 2.Театрализованные речевые игры– 7часов. 

Теория: 

развитие выразительности сценических движений, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Практика: 

обыгрывание эпизодов различных сказок, стихов, потешек и прибауток с помощью 

кукольного театра. 

Тема 3. Занятия с элементами сказкотерапии – 14часов. 

Теория: Обучение опорному и описательному рассказыванию. Развитие умений 

пересказывать увиденное и услышанное. Обучение умению находить отличительные 

признаки добра и зла. Развитие базовых эмоций и воли, победы над страхом и 

стремлением к одиночеству. 

Практика: 

упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная гимнастика); 

упражнения на развитие детской пластики; 



упражнения на развитие выразительной речи 

Тема 4. Драматизация сказок – 3 час. 

Драматизация с помощью различных видов театра, картинок и атрибутов. 

Тема 5. Игры на общение – 4 час. 

Теория: развитие коммуникативных навыков детей; 

Практика: игровые упражнения с куклами разных видов 

Тема 6. Знакомство с различными видами кукольного театра – 6 час. 

Теория: познакомить с разными видами кукольного театра; 

Практика: научить пользоваться различными куклами; 

Тема 7. Итоговое занятие – 1час. 

Практика: 

 Игровое занятие посвящено подведению итогов всего, чему  научились за год.  

1.4 Планируемые результаты.  

Ребенок должен знать: 

 - содержание малых фольклорных жанры: сказки, прибаутки, загадки, песенки, потешки, 

частушки; 

- особенности эмоциональных переживаний героев сказок и умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- знать правила культурного, позитивного общения  со сверстниками и взрослыми 

Должен  уметь: 

- отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 -  уметь общаться со сверстниками и взрослыми. 

- различать разные виды кукольного театра и уметь ими пользоваться; 

- уметь пересказывать малые фольклорные формы, сказки, рассказы с помощью 

взрослого;  

-  участвовать в коллективных драматизациях известных литературных произведений. 

Итогом деятельности является 

-  положительная динамика сформированности эмоционально-волевой сферы; 

-  саморегуляция эмоционального состояния; 

-  способность демонстрировать способности и умения; 

-  снижение тревожности у детей с признаками аутизма; 

-  навыки социального поведения в заданных условиях; 



-  умение сопереживать и сочувствовать персонажам; 

- навыки общения и коллективного творчества. 

Раздел № 2. 

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Программа 36 час в год, 

- 36 учебных недель, 

- 36 учебных дней, 

- каникулы с 01.01.2023 по 10.01.2023 г. и 01.06.2023 по 31.08.2023г. 

- учебные периоды с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. и 10.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

№ Месяц Число Форма Кол. 

час. 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Сентябрь 1 неделя Вводное занятие: 

театр. игра 

1 Знакомимся с 

Петрушкой! 

Игра 

«Познакомимся» 

 

2 Сентябрь 2 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Как мы учили волка 

быть хорошим 

Беседа по сказке 

3 Сентябрь 3 неделя Театр. речевая игра 1 Что это такое? 

(работа с 

иллюстрациями) 

Поиграем в 

мультфильм! 

 

4 Сентябрь 4 неделя Знакомство с 

большими куклами 

1 Из какой мы сказки? 

(куклы на балкончиках) 

Сказочная 

викторина 

 

5 Октябрь 1 неделя Игра на общение 1 Давай поговорим 

(с помощью клубочка 

задают друг другу 

вопросы) 

«Ты беги, беги, 

клубочек» - 

игровое 

упражнение. 

 

6 Октябрь 2 неделя Игра на общение 1 Комплименты Игры в парах 



7 Октябрь 3 неделя Знакомство с 

пальчиковым 

театром 

1 Театр пальчиков Игровые 

упражнения с 

пальчиками 

8 Октябрь 4 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Сказочное путешествие Игра-

драматизация 

9 Ноябрь 1 неделя Театр. речевая игра 

(на заданную тему) 

1 Моя любимая игрушка. Поменяемся 

игрушками -

ролевая игра 

10 Ноябрь 2 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Наш друг - котик Творческая 

встреча 

11 Ноябрь 3 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Времена года Просмотр 

мультфильма 

12 Ноябрь 4 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Страна настроения Рисование 

13 Декабрь 1 неделя Кукольный театр 1 Из какой я сказки? Сказочная 

викторина 

14 Декабрь 2 неделя Драматизация (с 

помощью кукол 

сказки «Теремок») 

1 Как звери дружить 

умеют! 

Игра - 

драматизация 

15 Декабрь 3 неделя Театр. речевая игра 1 Превращалки 

(волшебной палочкой 

маленький предмет 

превращают в большой: 

куколка-кукла) 

Дидактическая 

игра 

16 Декабрь 4 неделя Театрализованная 

речевая игра 

1 Я в трѐх образах! 

(«Три медведя») 

Игра 

«Превращалки» 

17 Январь 1 неделя Театр на 

фланелеграфе 

1 Новогодняя сказка 

«Как мы ѐлку 

украшали» 

Сюжетно-

ролевая игра 

18 Январь 2 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Как мы страх 

победили! 

Рисование дома 

19 Январь 3 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Путешествие в сказку. Выступление на 

сцене 

20 Январь 4 неделя Занятие с эл. 1 Путешествие в сказку Дидактическая 



сказкотерапии игра 

21 Февраль 1 неделя Театрализованная 

речевая игра 

 

1 Превращения в образы Игра - 

драматизация 

22 Февраль 2 неделя Бутылочный театр 1 Как нам с вами 

поиграть! 

Режиссѐрская 

игра 

23 Февраль 3 неделя Драматизация 

сказки «Колобок» 

1 Бутылочки – артисты! Показ сказки по 

подгруппам 

24 Февраль 4 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 О чѐм ночью шепчут 

игрушки в детском саду 

Сочинение 

сказки 

25 Март 1 неделя Театр. речевая игра 1 Лисичка и Петух 

 

Рассказывание 

дома 

26 Март 2 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Снежинка Дидактическая 

игра 

27 Март 3 неделя Игра на общение 1 «Король» (развитие 

коммуникативных 

навыков) 

Игра-

импровизация 

28 Март 4 неделя Игра на общение 

(кукольный театр) 

1 Поговорим по телефону «Учимся 

общаться» -

театрализованна

я игра 

29 Апрель 1 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Ёжик Опорное 

рассказывание 

30 Апрель 2 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Давай мириться! Игра с 

предметами 

31 Апрель 3 неделя Башмачный театр 1 У нас в гостях новые 

артисты 

Игра - 

драматизация 

32 Апрель 4 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Когда деревья спят Игра со 

сказочными 

предметами 

33 Май 1 неделя Драматизация с 

башмачным 

театром 

1 Как Петушок Зайчику 

помог! 

Показ сказки по 

подгруппам 



34 Май 2 неделя Театр. речевая игра 1 «Наоборот» (обогаще 

ние словарного запаса) 

Словарная игра 

35 Май 3 неделя Занятие с эл. 

сказкотерапии 

1 Сказка о самом 

заветном желании 

Беседа 

36 Май 4 неделя Итоговое занятие 1 Любимый вид 

кукольного театра 

Показ любимых 

сказок 

 

2.2.2 Условия реализации программы: 

2.2.3 Материально-техническое обеспечение: 

наличие отдельного помещения: театр со сценой, зрительным залом, гримѐрной, 

костюмерной, мини-музей «Тридесятое царство», комната для кукол.  

Имеются наглядные пособия, дидактический материал, куклы разных видов театра 

на каждого ребѐнка. Многообразие сопутствующего реквизита и декораций. 

2.2.4 Информационное обеспечение: 

наличие фонотеки, видеоматериалов, фото. Использование интернет ресурсов для 

наиболее эффективной работы с обучающимися. 

2.2.5 Кадровое обеспечение: 

в реализации программы занят педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, отличник народного просвещения, имеющий высшее 

педагогическое образование и  специальность по профилю деятельности, прошедший 

курсы по работе с детьми с ОВЗ 

2.3 Формы аттестации: 

согласно учебному плану  и в соответствии с возрастными особенностями детей 

предусмотрены такие формы аттестации, как беседа, наблюдение,  рисование и 

рассказывание по итогам услышанного и увиденного. 

-Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический диагностический материал, журнал посещаемости, фото, отзывы 

родителей. 

-Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения диагностики. 

2.4 Оценочные материалы: 



наблюдение за развитием способностей дошкольников по разработанным критериям на 

начало и конец года: 

 

 

 

Ф.И 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

знакомых 

произведений 

Различает 

разные виды 

кукольного 

театра и умеет 

ими 

пользоваться 

Участвует в 

коллективных 

драматизациях 

Динамика  

сформированности 

эмоционально-

волевой сферы                       

        

     Навыки 

  социального 

     поведения 

в заданных условиях 

 Н Г             К Г Н Г             К Г Н Г             К Г Н Г             К Г Н Г             К Г 

1 -                    +     

2 +                   +     

3 -                    +     

4 -                    +     

5 -                    +     

6 -                    +     

7 -                    +     

8 +                   +     

9 -                    +     

10 -                    +     

 

2.5 Методические  материалы: 

       -особенности организации образовательного процесса: очное обучение 

-методы обучения: наглядный, практический; игровой.  

-методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

-формы организации образовательного процесса: непосредственно-организованная 

индивидуальная образовательная деятельность; 

-формы организации учебного занятия - драматизация, театрализованная игра, 

речевая игра, игра на общение, чтение и пересказывание услышанного и увиденного, 

просмотр спектаклей 

 педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровье сберегающая технология. 



 алгоритм учебного занятия: 

1. Вводная часть: 

1) Приветствие. 

2) Встреча с игрушкой - веселушкой (или другим персонажем) 

3) Постановка проблемы. 

       2. Основная часть: 

1) Мотивация для решения проблемы. 

2) Поиски способов решения проблемы. 

3) Решение проблемы.      

2. Заключительная часть: 

1) Подведение итогов занятия – рефлексия, поощрение, создание ситуации 

успеха для каждого ребѐнка. 

2) Прощание с игрушкой - веселушкой (другим персонажем) 

-дидактические материалы –  

 Для дидактических игр – наборы карточек с изображением сказочных героев, 

одежды, обуви, посуды, мебели, фруктов и овощей. 

  Для игр-драматизаций, театрализованных игр и спектаклей - маски и театральные 

костюмы всех сказочных героев на каждого ребѐнка, кукольный театр разных видов. 

Для оформления детских представлений - декорации  и театральный реквизит.  

2.6 Список литературы для педагога: 

1.Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.  

         
2.Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития / Н.Ю. Борякова - М., 1999.-145с. 
 

3.Володькова Н.П. Речевые развлечения. Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г.  

4.Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. Театрализация сказок в коррекционном детском саду. С-

Пб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,- 2007.-173с. 

 

5.Г.А Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» - М.,1991; 

6. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках -М.: 

«Издательство ГНОМ и Д.», 2005г. 

7.К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений 

и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР» М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015г. 



 8.Кузнецова Л.В. Использование игры в коррекционных целях / Воспитание детей с 

задержкой психического развития в процессе обучения. – М., 1986. 

 

9.Караменко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: Просвещение, 1982 

10.Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения. Для работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР.-М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 7.Лапковская В.П.,  

11.Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб.-М.: Теревинф, 2013г. 

12.Театрализованная деятельность как средство социальной интеграции дошкольников. 

Пучкова Л.П.// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2010, №3, с.72 

 

13.Ульенкова У.В. 6-летние дети с задержкой психического развития. – М., 1990. 

 

 

Литература для родителей и обучающихся 

1.Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. Пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой.– М.: 

Теревинф, 2004.– 240 с.– (Особый ребенок). 

2.Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи— М . 

:Теревинф, 2000.— (Особый ребенок).— 336 с. 

3.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта под ред. И.М. Бгажноковой 

ВЛАДОС, 2007 , с. 184. 

4.Особенные дети. Михаил Ингерлейб. М.: Эксмо, 2010., с. 288. 

5.Сказки и игры с "особым" ребенком. Е. Л. Набойкина Издательство: Речь, 2006 ., с. 144. 

Приложение №1 

Диагностическая карта по мониторингу освоения программы ДО – высокий уровень, 

средний, ниже среднего: 

Ф. И. Уровень развития 

1 Выс 

2 Ср. 

3 Ниже ср. 

4  

5  

6  

7  



8  

9  

10  
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