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Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с признаками расстройства 

аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра (далее – 

ДОП для детей с ОВЗ и с РАС), реализуемая ГБУ СО «Балаковский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», – это образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности, предназначенная для обучения 

данной категории детей с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

ДОП для детей с ОВЗ и с РАС регламентирует цели, содержание, 

целевые ориентиры, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, мониторинг результативности освоения программы, включая 

овладение компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. ДОП для детей с ОВЗ и с РАС 

включает в себя: учебный план, примерные рабочие программы 

образовательных модулей, методическое обеспечение реализации 

образовательных модулей, обеспечивающие качество подготовки детей, 

учитывающие возрастные, типологические, индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности.  

Нормативную правовую базу разработки ДОП для детей с ОВЗ и с РАС 

составляют: 

 Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(с учётом изменений); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 года 

№ ВК- 641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
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социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Устав ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья»; 

 Положение об отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (Региональный 

ресурсный центр); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам ГБУ СО 

«Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья». 

В основу разработки и реализации ДОП для детей с ОВЗ и с РАС 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации ДОП для детей 

с ОВЗ и с РАС предполагает учёт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

ДОП обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ОВЗ и с 

РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру 

образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности детей с ОВЗ и с РАС дошкольного и школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (игровой и 

предметно-практической – для детей дошкольного возраста, предметно-

практической и учебной – для детей школьного возраста). 



4 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности детей, обеспечивающий овладение ими 

содержания программы. 

В контексте разработки ДОП для детей с ОВЗ и с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

- прочное усвоение детьми знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития. 

В основу формирования ДОП для детей с ОВЗ и с РАС положены 

следующие принципы: 

- принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия; 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей детей в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип, учитывающий общие закономерности 

развития, применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;  

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности; 

- принцип преемственности коррекционно-развивающей работы на всех 

возрастных этапах, что обеспечивает взаимосвязь и непрерывность 

образования детей с ОВЗ и с РАС; 

- принцип систематичности и последовательности; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с ОВЗ и с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приёмами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность детей к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации ДОП. Система отношений ребёнка с ОВЗ и с 

РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации его развития. 

Актуальность программы 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение ряда 

приоритетных задач, к которым относится создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ОВЗ. Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий развития 

их жизненных и социальных компетенций, успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями 

или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. В 

частности, состояние здоровья детей с ОВЗ препятствует освоению ими 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.  
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В связи с развивающейся в России системой инклюзивного образования 

все больше таких детей зачисляется в общеобразовательные организации. 

Однако практика внедрения инклюзивного образования обращает внимание на 

недостаточную проработанность данной идеи и трудности самого процесса 

включения ребёнка с ОВЗ в общеобразовательную программу обучения 

средней школы. 

Особую группу детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляют дети с расстройствами аутистического спектра. Для них, как 

правило,  характерны сложные сочетанные нарушения в развитии высших 

психических функций, низкие показатели обучаемости, адаптивности. Даже 

при потенциально высоком интеллектуальном развитии они не могут без 

специальной психолого-педагогической помощи освоить навыки общения и 

социального взаимодействия в коллективе сверстников. В настоящее время, 

даже если ребёнок с РАС принимается в первый класс школы, из-за 

поведенческих проблем впоследствии таким учащимся зачастую предлагаются 

надомная, семейная или дистантная формы обучения. Но, поскольку именно 

нарушение социальной адаптации в первую очередь препятствует развитию 

ребенка с РАС, именно обучение в инклюзивной среде обладает 

коррекционно-развивающим потенциалом и ведет к коррекции нарушений 

развития, способствует социальному развитию ребенка с РАС, позволяет 

повысить качество жизни и решить проблему изоляции не только самого 

ребенка, но и членов его семьи. Следовательно, система обучения детей с РАС 

должна включать компоненты, направленные на коррекцию нарушений 

развития во всех этих областях. Причем все эти компоненты должны быть 

взаимосвязаны между собой и направлены на организацию такой среды, в 

которой ребенок с РАС мог бы освоить процесс обучения в широком смысле.  

На социальном учёте в ГБУ СО «Балаковский центр «Семья» состоят 

166 детей с ОВЗ. Из них 48 несовершеннолетних дошкольного возраста, 118 – 

школьного возраста. Из общего количества детей дошкольного возраста 63% 

не посещают дошкольные образовательные учреждения. Среди 

несовершеннолетних школьного возраста только 71% посещают 

образовательные учреждения (46 детей посещают СОШ, 39 – школу-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам), 15 

детей находятся на домашнем обучении, остальные - не организованы. 

Учитывая вышеизложенное, инклюзивное обучение детей с ОВЗ и с 

РАС в общеобразовательной школе должно иметь обязательный 
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предваряющий подготовительный этап и адекватно сопровождаться в течение 

всего периода обучения. Для успешного включения детей с ОВЗ и с РАС в 

образовательную и социокультурную среду разработана и реализуется ДОП 

для детей с ОВЗ и с РАС, направленная на коррекцию имеющихся нарушений 

развития.  

Отличительные особенности программы: 

- возможна вариативность при постановке образовательных задач и 

построении индивидуальной образовательной траектории в рамках 

образовательных модулей программы в каждом отдельном случае в 

зависимости от характера нарушений и уровня развития ребёнка; 

- активное включение родителей (законных представителей) в 

коррекционно-развивающий процесс. 

Категория обучающихся. Программа рассчитана на детей с ОВЗ в 

возрасте от 3 до 18 лет, имеющих нарушения интеллекта, задержку 

психического развития, тяжёлые нарушения речи, сложные нарушения 

развития, признаки РАС и РАС.  

При разработке программы учитывалось то, что характер и содержание 

обучения детей коррелирует в первую очередь с характером и структурой 

нарушений, а не с возрастом детей. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Общим признаком обучающихся с умственной отсталостью 

выступает нарушение всех сторон психической деятельности (познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы) с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности. На фоне таких нарушений легко 

возникают вторичные личностные отклонения, обуславливающие негативный 

характер способов поведения и общения, деформацию личностного роста 

детей.  

Особенности детей с умственной отсталостью, которые необходимо 

учитывать в учебном процессе: 

 отставание в уровне физического развития; 

  нарушения внимания: трудность привлечения, невозможность 

длительной активной концентрации, неустойчивость, быстрая и лёгкая 

отвлекаемость, рассеянность, низкий объём, трудность переключения; 
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 нарушения восприятия: низкая скорость, уменьшенный объём, 

недифференцированность, нарушено пространственное восприятие и 

ориентировка в пространстве; 

 нарушения памяти: проблемы с произвольным и непроизвольным 

запоминанием;  

 нарушения речевого развития: затронуты все компоненты речи 

(лексика, грамматический строй, звукопроизношение); 

 нарушения мышления: слабость обобщений, неполноценность 

мыслительных процессов (анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения), 

косность, недостаточная критичность к результатам своего труда, нарушение 

соотношения цели и действия; 

 незрелость эмоциональной сферы: недостаточная дифференциация 

эмоций, неадекватность реакций; 

 нарушения волевых процессов: безынициативность, отсутствие 

самостоятельности в руководстве своей деятельностью и подчинении её 

определённой цели, импульсивность реакции, необдуманность действий, 

неумение противостоять воле другого человека, повышенная внушаемость. 

Различают три степени умственной отсталости: лёгкая, умеренная, 

тяжёлая. 

 Задержка психического развития (ЗПР) – относится к 

«пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе 

созревания различных психических функций. Особенности детей с ЗПР, 

которые необходимо учитывать в учебном процессе: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов; 

 преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и 

интересов; 

 низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений об 

окружающем мире; 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление 

овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 

речью; 

 расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 

низкий навык самоконтроля; 
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 более низкий уровень развития восприятия;  

 отставание в развитии всех форм мышления; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 

механической памяти над абстрактно-логической, снижение объёмов 

кратковременной и долговременной памяти.  

Тяжёлые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические 

отклонения формирования компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 

просодической организации звукового потока), отмечающиеся у детей при 

сохранном слухе и нормальном интеллекте. Для детей с ТНР типичными 

являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого 

развития. Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, 

охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков) и, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части детей 

отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в 

случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

Вместе с тем наблюдаются нарушения в функционировании 

психических процессов:  

 отставание в развитии зрительного восприятия и зрительных 

предметных образов: бедность и слабость дифференцированности зрительных 

образов, инертность и непрочность зрительных следов, неадекватная связь 

слова со зрительным представлением предмета; 

 низкий уровень произвольного внимания, трудности в планировании 

своих действий, анализе условий, поиске различных средств и способов 

решения задач; 

 недостаточность сформированности всех видов самоконтроля за 

деятельностью; 

 снижение уровня слуховой памяти; 

 нарушения чтения и письма.  

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 



10 
 

Сложное нарушение развития характеризуется сочетанием двух и 

(или) более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного 

развития и др.) у одного ребенка, в одинаковой степени определяющих 

структуру нетипичного развития и трудности реализации образовательных 

программ по отношению к нему. К числу общих проблем детей со сложным 

нарушением развития относятся: социальная дезадаптированность ребенка, 

низкий уровень протекания основных психических процессов (мышление, 

память, восприятие), недостаточная сформированность эмоционально-волевой 

сферы, моторики, произвольности психических процессов, деятельности и 

поведения. 

Основными диагностическими признаками расстройств 

аутистического спектра являются качественные нарушения социального 

взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, 

их нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки 

лежат в основе особых образовательных потребностей детей с РАС. 

Признаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических 

функциях, в развитии нервной системы и, по-видимому, в некоторых 

особенностях соматического развития. Ведущим дизонтогенетическим 

механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой некоторые 

функции развиваются задержанно, некоторые – патологически ускоренно, и 

даже в тех, которые формально развиваются в срок, как правило, отмечаются 

качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и 

наиболее значимых для образовательного процесса, может проявляться в 

очень широких пределах. Например, уровень интеллектуального развития 

колеблется от уровня, соответствующего глубокой умственной отсталости 

(IQ<20), до так называемого «уровня гениальности» (140-150); у одних детей с 

РАС речь отсутствует (мутизм), у других же формальные признаки речевого 

развития могут наблюдаться раньше возрастной нормы; при этом возможны 

самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого развития, хотя 

в целом они достоверно коррелируют. Более характерными для аутизма 

являются диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: 

высокий IQ может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, 

богатый словарный запас и грамматически правильная речь – с её 

некоммуникативностью и т.д. 
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Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 

является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временнóй период. Это не означает, что 

планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, 

нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет 

клиническую картину, делает проявления РАС более полиморфными и создаёт 

ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем 

при других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом 

нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается на 

взаимодействие с ребёнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. 

Следовательно, решению традиционных задач образования должно 

предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных 

аутизмом трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и 

поведенческих. В противном случае достижение целевых ориентиров в 

образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в 

том, что актуальный уровень развития различается не только по общей оценке 

разных детей, но у каждого ребёнка уровень развития коммуникативной, 

интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной сфер, 

самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания может очень значительно различаться, и эти различия 

существенно больше, чем при типичном развитии.   

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, 

а именно:  

- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 
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- в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребёнка;  

- во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, после чего следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при 

аутизме разброс этих показателей несравнимо больший. 

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются 

следствием (помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и 

речевого развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных 

психических функций (внимания, памяти, воображения), эмоциональной и 

регуляторно-волевой сферы. 

Особенности речевого развития - один из основных признаков 

расстройства аутистического спектра. При этом проявления речевых 

нарушений очень многообразны по характеру и динамике. Как правило, это 

могут быть:  

– мутизм (отсутствие речи);  

– эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отсроченные, воспроизводимые спустя некоторое время;  

– отсутствие в речи обращений, несостоятельность в диалоге;  

– трудности понимания вербальной информации, особенно - сложных 

логико-грамматических конструкций;  

– автономность речи;  

– неправильное употребление личных местоимений;  

– нарушение семантики (расширение или чрезмерное сужение 

толкований значений слов), неологизмы;  

– нарушения грамматического строя речи;  

– нарушения звукопроизношения;  

– нарушения просодических компонентов речи;  

– недостаточное использование жестов и интонации в общении.  

Нарушения тонических процессов, по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе 

аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это 

сказывается достаточно многообразно:  
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- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может 

усилить один из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за 

того, что не срабатывает «закон силы», и выбор становится затруднённым или 

невозможным); 

- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребёнка недопустимо, так как это провоцирует 

развитие пресыщения и негативизма); 

- на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности 

занятий, их временной и деятельностной структуры; 

- на определении одного из двух принципиальных направлений 

коррекционной работы: повышение возможностей взаимодействия с 

окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально 

возможен смешанный вариант). 

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, наиболее 

существенны фрагментарность и симультанность1 восприятия, а также 

трудности восприятия и усвоения сукцессивно2 организованных процессов. 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно: 

интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного 

образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа). Таким образом, 

фрагментарность восприятия, так или иначе, затрудняет формирование 

сенсорных образов (и далее влияет на развитие наглядно-образного 

мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым обедняет и 

искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации. Одномоментность восприятия в его 

примитивной форме обусловлена только одновременностью ощущения. Это 

свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии 

                                                             
1 Симультанный (в психологии) (от лат. simul – в одно и то же время) – термин общей психологии, 

означающий практическую одновременность протекания каких-либо психических процессов ввиду их 

свёрнутости и автоматизированности. Симультанное восприятие предполагает синтез признаков явления в 

единую форму, свёртывание процессов анализа и установление на их основе «целостных оптимальных 

признаков» изучаемого явления 
2 Сукцессивный (от англ. successive – последующий, следующий один за другим) – термин общей психологии, 

означающий развёрнутую последовательность протекания какого-либо процесса. 
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развития такая форма симультанности сохраняется длительное время. 

Определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с 

определёнными участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать 

сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом 

проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности 

выбора, ограничивает формирование произвольности, и часто вызывает и 

негативные поведенческие реакции. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов сказываются на качестве установления временных связей между 

явлениями (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), что создаёт 

трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная 

с произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как 

речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации 

примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на 

развитии высших форм мышления). 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка и его трудно 

переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также 

совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремится 

разделить своё внимание к чему-то с другими людьми). 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических3 расстройств и формально хороших предпосылках 

накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной 

актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием для 

решения грядущих жизненных задач; формально освоенные навыки чаще 

всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку. Обладая 

информацией, человек с аутизмом не может выбрать (и тем более 

использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, 

желанию и т.д., что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от 

декларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда 

фиксируется связь между явлениями. 

                                                             
3 Гипомнезия — патологическое ослабление памяти, которое проявляется в сложности в запоминании 

событий, дат, новых имен и лиц, а также характеризуется провалами в памяти. 



15 
 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком, проявляются, прежде всего, 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной 

игры, а также трудностями восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов. 

Особенности развития эмоциональной сферы выражаются в трудностях 

усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает 

формирование мотивации, а также трудностях выделения и оценки признаков 

эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать и 

понимать мотивы их поведении, причины поступков и действий. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности. 

Темп деятельности, утомляемость. Для детей с РАС характерны 

низкая продолжительность продуктивной деятельности и повышенная 

утомляемость, возникающая к концу урока или на фоне какого-либо одного 

вида деятельности. 

Часто при обучении ребенка с РАС педагог может столкнуться с 

проявлениями повышенной двигательной активности, когда во время 

выполнения задания ученик вертится, не может сидеть на месте, подпрыгивает 

и прочее. Это затрудняет выполнение им заданий в течение длительного 

времени, отвлекает других учеников и мешает проведению урока. 

Важной особенностью любой деятельности является ее темп. При 

обучении педагог может столкнуться как с крайне высоким темпом 

выполнения всех заданий, так и с низким. Низкий темп деятельности может 

отмечаться при выполнении отдельных видов работ или быть характерным 

для всех видов деятельности. Однако встречаются дети, чей темп 

деятельности характеризуется неравномерностью, когда ребенок работает, то 

быстро, то медленно. Это важно отметить для внесения изменений в 
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распределение нагрузки в течение урока, для правильной организации 

деятельности и динамических пауз. 

Особенности обработки сенсорной информации. Особенности 

нарушения переработки сенсорной информации присущи многим детям с 

РАС. Нарушения обработки сенсорной информации могут затрагивать все 

системы: визуальную, аудиальную, обонятельную, вестибулярную, 

пропреоцептивную.  

Одной из характерных особенностей является наличие 

гипо/гиперчувствительности к сенсорным раздражителям: ребенок избегает 

или наоборот стремится к получению сенсорных ощущений. При наблюдении 

за ребенком часто можно отметить, что он: 

- боится громких голосов, шума, чужого плача;  

- чувствителен к тактильным прикосновениям;  

- чрезмерно чувствителен к зрительным раздражителям: яркому свету, 

блестящим картинкам, стимуляции перед глазами и т.д.; 

- нуждается в стереотипном повторении движений: потряхивании 

предметами или руками, постукивании, подпрыгиваниях и т.д.;  

- грызет, облизывает, обсасывает предметы, письменные 

принадлежности и т.д.  

Эта проблема может возникать во время занятия. Данные особенности 

могут значительно затруднять обучение. 

Особенности моторного развития и графических навыков. Практика 

показывает, что нарушения моторного развития (как общей, так и мелкой 

моторики), а также нарушения формирования графических навыков у детей с 

РАС наблюдаются достаточно часто.  

Для них характерны нарушения сенсомоторной координации и мелкой 

моторики рук, дефицит или неправильное распределение психофизического 

тонуса, трудности формирования предметных действий, неуклюжесть и 

скованность движений, трудности с ориентацией в пространстве, 

недостаточная координация движений и неумение держать равновесие. Эти 

особенности обуславливают необходимость создания специальных условий 

при проведении уроков физкультуры, более тщательного продумывания 

динамических пауз и постоянного контроля посадки за партой. Трудности 

овладения графическими навыками, а в частности, письмом часто вызваны 

нарушением мышечного тонуса в руках. 

К другим нарушениям в развитии мелкой моторики относятся: 

нескоординированность работы пальцев рук, несформированный или 
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специфический трехпальцевый хват и т.д. Все это затрудняет процесс 

овладения письмом, предметно-практической деятельностью и навыками 

самообслуживания. 

Одним из ключевых моментов у многих детей с РАС являются 

трудности пространственной ориентировки, которые осложняют процесс 

обучения. Как правило, это трудности ориентировки в тетради, потеря строки, 

затруднения при вписывании в клетку. Часто можно отметить 

несформированность графического образа букв и цифр, а также зеркальность 

при письме. Практически все ученики испытывают сложности при 

графическом оформлении работы: при отсчитывании клеток, отступлении для 

обозначения красной строки и т.д. 

Особенности проблемного поведения детей с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию 

ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в 

значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ и с РАС 

Особые образовательные потребности различаются у детей с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех детей с ОВЗ и с РАС, так и специфические. 

Образовательные потребности общие для всех детей с ОВЗ и с РАС: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 наличие периода индивидуальной подготовки к обучению; 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 
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 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействие семьи и образовательной организации; 

 индивидуально дозированное и постепенное расширение 

образовательного пространства ребенка за пределы образовательного 

учреждения. 

Специфические образовательные потребности детей с ЗПР и лёгкой 

умственной отсталостью: 

 увеличение сроков освоения ДОП; 

 наглядно-действенный практико-ориентированный характер 

содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования, вместе с тем формируемые у детей знания, умения и 

навыки  должны быть достаточны для того, чтобы подготовить их к 

самостоятельной жизни в обществе и овладению профессией; 

 формирование представлений о естественных и социальных 

компонентах окружающего мира, отработка средств коммуникации и 

социально-бытовых навыков; 

 систематическая актуализация сформированных у детей знаний, 

умений и одобряемых обществом норм поведения; специальное обучение их 

переносу в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру и потребности во взаимодействии с 

социальной средой; 

 формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого, действовать совместно со 

взрослым, подражать его действиям, следовать словесной инструкции; 

 формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов, в естественных условиях.   

Специфические образовательные потребности детей с умеренной, 

тяжёлой умственной отсталостью и тяжёлыми множественными 

нарушениями развития: 
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 увеличение сроков освоения ДОП; 

 формирование представлений о естественных и социальных 

компонентах окружающего мира, отработка средств коммуникации и 

социально-бытовых навыков; 

 использование специфических методов и средств обучения, 

дифференцированного, "пошагового" обучения, облегчающего усвоение 

учебного материала (например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов и т.п.); 

 индивидуализация обучения, особая пространственная, временная и 

смысловая организации образовательной среды, дающая детям возможность 

поэтапно ("пошагово") понимать последовательность и взаимосвязь явлений и 

событий окружающей среды; 

 формирование навыков социально одобряемого поведения и 

коммуникации в условиях максимально расширенных социальных контактов, 

в естественных условиях; 

 учёт потребности в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей, их взаимодействии. 

Для реализации особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью обязательной является специальная организация 

всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в 

условиях образовательной организации и в семье. 

Специфические образовательные потребности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: 

 формирование речевого поведения и преодоление речевого 

негативизма; 

 нормализация моторной сферы; 

 коррекция речевых нарушений и оптимизация коммуникативных 

навыков; 

 формирование неречевых психических процессов, преодоление 

дефицитарности познавательной деятельности; 

 формирование пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких, артикуляционных); 

 профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации. 

Несмотря на крайнюю полиморфность РАС, отмеченные особенности 

развития детей с РАС позволяют выделить особые образовательные 

потребности детей с РАС и определить для каждой из этих особых 
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образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий: 

 индивидуально дозированное введение в ситуацию обучения в группе 

детей;  

 выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включать все остальные; 

 специальная работа педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего; 

 создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка, упорядоченность и предсказуемость 

происходящего, дозированное введение в его жизнь новизны; 

 специальная отработка форм адекватного учебного поведения 

ребенка, навыков коммуникации (вербальной и невербальной) и 

взаимодействия с педагогом, адекватного восприятия похвалы и замечаний в 

свой адрес и в адрес других детей; 

 особенно четкая и упорядоченная временно-пространственная 

структура образовательной среды, поддерживающая учебную деятельность 

ребенка и дающая ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации; 

 организация обучения с учетом специфики освоения навыков и 

усвоения информации при аутизме; 

 постоянная помощь ребенку в осмыслении и упорядочивании 

усваиваемых знаний и умений, не допускающая их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать; 

 введение специальных разделов обучения, способствующих 

формированию целостных представлений об окружающем (в противовес 

фрагментарным), отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; 

 индивидуализация программы обучения, в том числе для 

использования в социальном развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 
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 оценка достижений ребенка с учетом специфики шкалы простого и 

сложного при аутизме; 

 развитие внимания детей с РАС к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений. 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать одновременно как 

обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры 

нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной 

работы не может быть достигнут.  

Формы и методы обучения 

Основная форма организации обучения – индивидуальные занятия. В 

зависимости от поставленных коррекционно-развивающих задач и 

возможностей ребёнка предусмотрены занятия в мини-группах. 

Весь педагогический процесс выстраивается с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ и с РАС: 

- опора на сильные стороны в развитии ребёнка, имея в виду зону 

актуального и ближайшего развития; 

- опора на интересы ребёнка в процессе планирования коррекционно-

развивающих занятий, как на этапе выбора материала для отработки того или 

иного содержания, так и в качестве поддержки (например, за сложным и 

нелюбимым заданием следует любимое и интересное ребенку); 

- повтор программных задач на разном дидактическом и наглядном 

материале; 

- выбор заданий по аналогии с любимыми играми и занятиями ребенка, 

за исключением использования в занятии уже знакомых. Для этого нужно 

определить, какие свойства выбранной игрушки, предмета ему наиболее 

интересны, и подобрать предметы с аналогичными критериями; 

- начинать занятия с того, что ребёнку уже знакомо, и что он умеет 

выполнять, и постепенно вводить новый материал, чтобы не вызвать 

негативные реакции на занятия или полный отказ от них. 
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- при отказе выполнить то или иное задание, постепенно включать 

ребенка в деятельность, предлагая ему выполнить некоторые элементы 

необходимого действия; 

- корректировка объёма заданий для освоения ребёнком программного 

содержания. Это обеспечивается установлением границ задания (задания 

должны иметь чёткое начало и конец, чтобы ребёнок имел чёткое 

представление о том, что от него требуется и в каком объёме), сокращением 

объёма заданий, предъявлением задания маленькими порциями, заменой 

задания другим; 

- в случае трудностей понимания устной и письменной речи ребёнком, а 

также буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, 

необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребёнка, называя его по 

имени, использовать несложные инструкции и объяснения, проверять 

понимание ребёнком услышанных фраз, избегать длинных глагольных 

цепочек в объяснениях. Если ребёнок умеет читать, допустимо написать 

инструкцию на листе; 

- взаимодействие с семьей на этапе постановки задач и самой 

коррекционно-развивающей работы как для закрепления знаний и навыков, 

так и для преодоления формализации в обучении и расширении практического 

опыта ребенка. 

Рекомендуемая структура занятия 

Занятие должно иметь понятную для ребенка чёткую постоянную 

структуру (определенное начало и окончание, количество и 

последовательность заданий в занятии). 

Занятие должно быть сбалансированным (чередование заданий по 

сложности, видам деятельности, наличию собственной мотивации ребенка). 

На занятиях важно использовать три типа заданий, выделяемых по 

конечной цели:  

- задания, вызывающие и поддерживающие интерес ребенка к 

деятельности (даже когда их не удаётся связать с жизненными ситуациями, 

найти прямую связь между заданием и формированием навыков более 

высокого порядка);  

- практически ориентированные задания, повышающие успешность 

ребенка в бытовой жизни в текущий момент;  
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- задания, содержащие компоненты, освоение которых является 

подготовительным для приобретения более сложных навыков. 

В занятия следует включать задания, создающие ситуации, когда 

ребенку для достижения значимого результата требуется обратиться за 

помощью к взрослому.  

Ниже приводим структуру индивидуального занятия, которая 

используется по мере освоения ребенком учебного стереотипа. 

I. Вводная часть 

Первая часть (вводная) — введение в ситуацию занятия, установление 

эмоционального контакта – позволяет ребёнку настроиться на занятие. 

Налаживанию взаимодействия и поддержанию интереса способствует 

использование сюрпризных моментов, игр и др. Вводная часть способствует 

вызыванию у ребёнка ориентировки на взрослого, его голос, инструкции; 

постепенному усвоению простых требований и т.п. Время, отводимое на 

вводную часть, непродолжительное — около 10-15% времени занятия. Как 

правило, в качестве первого предлагается интересное и довольно простое 

задание (для которого ребенку не нужна помощь специалиста). 

II. Основная часть 

Вторая часть (основная) — решение задач основных линий развития с 

акцентом на развитие познавательной, предметно-игровой деятельности. Эта 

часть самая большая - 50-60% времени занятия. Чтобы не перегрузить 

ребёнка, удержать его внимание, интерес к предложенным заданиям и 

работоспособность, предлагаемые игры, упражнения чередуются; внимание 

переключается с одного вида деятельности на другой. При этом более 

сложные задания проводятся в начале занятия (после вводного игрового 

задания). Между двумя-четырьмя игровыми познавательными заданиями 

необходимо предложить ребенку простое задание. Выбор его определяется 

индивидуально: для подвижного ребенка, которому трудно сидеть за столом, 

это может быть задание на полу; для пассивного ребенка, устающего от 

необходимости выполнять задания по инструкции и отвечать на вопросы 

специалиста, — упражнение, снимающее психомышечное напряжение, 

невербальное задание. 

III. Заключительная часть 

Третья часть (заключительная) — поддержание и закрепление 

усвоенных ранее умений и навыков. Как правило, эти задачи решаются при 
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выполнении заданий по продуктивным видам деятельности, а также по 

игровому виду. В завершение подводится итог. Педагог помогает вспомнить 

ключевые и эмоциональные моменты занятия (например, для ребенка с 

недостаточным уровнем речевого развития и формальным отношением к 

занятию можно предложить выложить задания в ряд, чтобы вспомнить, что 

делали сначала, а что потом), убрать игрушки на свои места. Заключительная 

часть —10-15% времени занятия. 

Таким образом, структурированное, заранее продуманное 

индивидуальное занятие согласно описанным требованиям способствует 

эффективной коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ и с РАС. 

Приемы, виды помощи, применяемые на занятии 

При проведении занятия особая роль отводится выбору формы помощи 

ребенку.  

На первых занятиях в целях поддержания интереса к педагогу и 

действиям с ним, даже при выполнении простых, заведомо доступных ребенку 

заданий педагог часто может оказывать ему избыточную помощь, а в 

некоторых случаях даже выполнить задание за ребенка. Исходя из 

возможностей ребёнка, его интересов и поставленных педагогом задач, при 

выполнении действия предлагается сделать последнюю операцию (например, 

убрать картинку), или первую операцию (снять крышку с коробки), или одно 

действие в середине задания (например, выбрать игрушку). По мере адаптации 

к занятиям помощь сокращается и видоизменяется, т.е. происходит плавный 

переход к большей самостоятельности ребенка при выполнении задания. 

В случае трудностей подражания, наличием моторных трудностей у 

ребёнка большое значение в обучении приобретает непосредственная 

физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый начинает работать 

руками ребенка («сопряженные направляющие действия»). 

Одной из особенностей аутичных детей является потребность в 

неизменности ситуации. Поэтому создание расписаний в рамках разных 

подходов рассматривается как важный приём и необходимое условие для 

организации обучения. На занятиях расписание вводится тогда, когда ребёнок 

привыкает к тому, что в этом кабинете за этим столом он совершает два-три 

действия, из которых хотя бы одно для него действительно приятное. В 

зависимости от особенностей психического развития ребёнка и этапа работы 

можно использовать несколько видов расписаний. Самое простое и наиболее 

часто используемое на начальном этапе — это предметное расписание. 
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Уже на начальном этапе необходимо учить ребенка делать выбор, т.е. 

выбирать задание из двух предложенных взрослым. Чтобы занятие не теряло 

своих образовательных задач, важно, чтобы оба задания устраивали педагога. 

В дальнейшем возможен переход к расписанию занятия в виде рисунков, 

картинок, фото или табличек с названиями заданий. 

Сформированные на коррекционных занятиях навыки должны 

отрабатываться и закрепляться в разных ситуациях: в процессе свободного 

нахождения ребенка в группе (наличие аналогичных игровых заданий, 

побуждающих к действию), проведения фронтальных занятий другими 

специалистами, в семье. 

Режим занятий 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность занятия для конкретного ребенка устанавливается с 

учётом особых образовательных потребностей, его готовности к нахождению 

с другими взрослыми без родителей, но не более 30 минут. С целью 

предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Обучение проходит как в первой, так и во второй половине дня.  

 

Срок освоения программы 

Срок освоения каждого из образовательных модулей программы 

составляет 13 учебных недель. Срок освоения всей программы является 

вариативным и зависит от поставленных образовательных задач и объёма 

образовательной нагрузки в течение недели. Продолжительность реализации 

программы – 218 академических часов.  

Срок освоения каждого из образовательных моделей и всей программы 

может быть увеличен в зависимости от индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 
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Цели реализации ДОП для детей с ОВЗ и с РАС – оказание 

несовершеннолетним комплексной психолого-педагогической помощи в 

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в развитии 

жизненных компетенций.  

Задачи: 

Задачи реализации ДОП для детей с ОВЗ и с РАС определяются с 

учетом особенностей развития несовершеннолетних и их реальных 

возможностей в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии:  

- выявить индивидуальные особенности и специфические 

образовательные потребности обучающихся,  

- обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ и с РАС, 

- развивать детей с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей,  

- содействовать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и с 

РАС в организации их воспитания и обучения. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОП для детей с ОВЗ и с РАС охватывает определенные направления 

развития и образования детей: коррекция и развитие речи, формирование 

навыков альтернативной коммуникации, формирование базовых предпосылок 

учебной деятельности, сенсомоторное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие, развитие жизненных компетенций. 

 Учебный план программы 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

модуля программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1.  Сенсомоторное развитие 35  Разработчик: Тусеева О.А., 

педагог-психолог 

2.  Коррекция и развитие речи. 

Формирование навыков 

альтернативной коммуникации. 

32  Разработчик: Иванова Е.В., 

логопед 

3.  Формирование базовых 

предпосылок учебной 

деятельности 

32  Разработчик: Перцева З.В., 

дефектолог 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие 

34  Разработчики: Сергеева А.И., 

Ермакова М.В. - педагоги 

дополнительного образования 

5.  Физическое развитие  24  Разработчик: Левкевич И.П., 

педагог дополнительного 

образования 

6.  Развитие жизненных компетенций 61 Разработчики: Спичак М.Ю., 

методист; Шуляк М.Ю., 

социальный педагог 

 Итого: 218  

Содержание образовательных модулей программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта детей с 

ОВЗ и с РАС. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Развивать зрительное и слуховое восприятие: 

- привлечь внимание к предмету и сохранить зрительный образ в памяти 

ребёнка; 

-  улучшить зрительное внимание; 

- улучшить слуховое внимание; 
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- научить реагировать на знакомый звук и узнавать его как сообщение о 

предстоящем событии; 

- развить способности к различению объектов; 

- улучшить зрительную память; 

- развивать навык соотнесения, способность воспринимать различия в 

моделях и копировать их; 

- определять последовательность и копировать её. 

2. Развивать моторику и зрительно-двигательные функции: 

- совершенствовать навык захватывания и размещения предметов; 

- совершенствовать двигательный контроль, процесс манипуляции 

предметами; 

- развивать силу рук и их координированное взаимодействие;  

- развивать навык соотнесения. 

Предполагается, что по окончании освоения модуля обучающиеся 

могут в разной степени овладеть следующими умениями и навыками: 

Зрительное восприятие: 

- умеет воспринимать различия в моделях и самостоятельно копировать 

их; 

- умеет соотносить образцы различных размеров; 

- умеет различать и соотносить цвета; 

- умеет определять последовательность и копировать её; 

- умеет соотносить написанное слово с объектом и произносить слово. 

Слуховое восприятие: 

- умеет воспринимать набор звуков и повторять их; 

- умеет соотносить звуки, произведённые различными источниками. 

Моторика: 

- умеет обводить пальцем внешнюю поверхность предметов; 

- умеет определять параметры предметов и совмещать их; 

- умеет складывать бумагу и прикладывать силу рук при использовании 

ножниц; 

- использует координированное движение обеих рук; 

- понимает движения «над» и «под». 

Зрительно-двигательная функция: 
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- умеет направлять объект в необходимую цель; 

- умеет раскрашивать объект внутри контура; 

- умеет соотносить предметы, части и целое; 

- собирает простые конструкции трёх деталей; 

-  умеет рисовать линии, соединяющие набор точек; 

- умеет вырезать полоски из бумаги по нарисованным линиям. 

Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Сенсомоторное развитие» представлен в Приложении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Предпосылки овладения учебной деятельностью включают: 

- личностные предпосылки (сформированность познавательных мотивов 

учебной деятельности, внутренней позиции школьника, моральных норм);  

- регулятивные предпосылки (сформированность целеполагания: 

способность принимать и сохранять цели и задачи деятельности, выбирать 

пути и средства её осуществления, добиваться её достижения, самоконтроль и 

самопроверка);  

- познавательные предпосылки (наличие базовых представлений о 

предметах окружающего мира, умение фантазировать и воображать, умение 

решать проблемы творческого и поискового характера, использование 

знаково-символических средств представления информации, владение 

логическими операциями, использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач, умение работать по образцу, 

выполнять инструкцию взрослого);  

- коммуникативные предпосылки (умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками). 

Задачи модуля: 

- формировать и развивать познавательную активность; 

- формировать и развивать общеинтеллектуальные умения: приёмы 

анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

- формировать целостное восприятие и представления о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности; 
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- формировать элементарные математические представления; 

- формировать первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

- формировать учебное поведение; 

- формировать и развивать навыки коммуникации и взаимодействия с 

окружающими.  

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Ознакомление с окружающим миром 

Расширить представления о себе и ближайшем окружении, уточнить уже 

имеющиеся представления. 

Расширить активный и пассивный словарный запас. 

Развитие мышления 

Развивать навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развивать когнитивную функции речи.  

Развивать способность анализировать проблемную ситуацию, искать 

пути ее решения. 

Развивать способность работать по сюжетной картинке, долго ее 

рассматривать, выполнять задания педагога. 

Развивать способность действовать в команде, соблюдать правила и 

очередность действий. 

Развитие сенсорного восприятия 

Развивать целостное зрительное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности.  

Развивать слуховое восприятие, способность дифференцировать звуки 

окружающей среду и звуки речи. 

Развивать тактильное восприятие, способность на ощупь определять 

предметы, дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомить с цифрами, дифференциацией цифр. 

Ознакомить с дифференциацией понятий «один-много». 
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Формировать способность соотносить цифры с количеством пальцев, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Формировать умение считать в прямом и обратном порядке, определять 

соседей числа. 

Формировать способность использовать математические представления 

в бытовых ситуациях. 

Развитие мелкой моторики 

Развивать мелкую и артикуляционную моторику, способность 

действовать по образцу и по инструкции.  

Развивать графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать 

раскрашивать, взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять 

пальчиковую гимнастику. 

Формировать умение правильно держать карандаш, ручку. 

Развитие речи 

Расширять и уточнять словарный запас. 

Развивать навыки звукоподражания, произнесения гласных и согласных 

звуков, слогов, по возможности отдельных слов. 

Формировать элементарные навыки коммуникации: умение отвечать на 

вопросы взрослого, выражать просьбы с помощью слов, жестов. 

Повышать интерес к речевым высказываниям, мотивацию к 

собственному говорению.  

Социальное развитие 

Формировать навыки следования правилам поведения в группе, 

инструкциям.  

Развивать взаимодействие ребёнка со взрослым и сверстниками.  

Формировать партнерские отношения детей со взрослым на занятии, в 

свободной деятельности. 

Обучать конструктивным способам и средствам взаимодействия с 

окружающими. 

Предполагается, что по окончании освоения модуля обучающиеся 

могут в разной степени овладеть следующими умениями и навыками: 

Учебное поведение:  

- охотно приходит на занятия; 
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- выполняет простые и сложные инструкции в привычных заданиях, 

может принимать помощь взрослого (соглашается на совместную 

деятельность); 

- выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию; 

- имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации; способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить 

начатое дело до конца; 

- адекватно реагирует на собственное имя;  

- способен устанавливать зрительный контакт (в том числе в ситуациях, 

когда взрослый использует специальные приёмы для привлечения внимания, 

например, подносит к своему лицу предмет или картинку, используемые в 

задании); 

- способен регулировать свое поведение, следовать расписанию; 

- способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя 

нежелательное поведение; 

- соглашается на некоторые изменения привычного задания; 

- выделяет начало и окончание задания; 

- может сделать выбор из двух предложенных вариантов; 

Развитие мышления: 

- ребёнку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и 

изображенной на картинке);  

- доступен поиск путей решения проблемных ситуаций;  

- сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго 

рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы. 

Развитие сенсорного восприятия:  

- сформировано целостное зрительное восприятие;  

- сформированы представления о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности;  

- сформирована способность дифференцировать на слух неречевые 

звуки; 

- сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи; 

- сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических 

телах; 

- сформированы знания о цветах и оттенках; 

- сформированы пространственные представления;  
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- сформирована способность ориентироваться на листе бумаги; 

- сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь 

определять предметы, дифференцировать поверхности исследуемых 

предметов. 

Формирование элементарных математических представлений:  

- знает и дифференцирует цифры; 

- дифференцирует понятия «один-много»; 

- сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, 

отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- сформирован навык считать в прямом и обратном порядке; 

- сформирован навык определять соседей числа; 

- сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом 

ряду; 

- сформирована способность использовать математические 

представления в бытовых ситуациях; 

- способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по 

образцу и по словесной инструкции;  

- ребёнку доступно решение элементарных примеров на сложение и 

вычитание.  

Развитие мелкой моторики: 

- способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по 

словесной инструкции, взаимодействовать с мелкими предметами; 

- развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать 

раскрашивать, обводить по трафарету;  

- сформировано умения правильно держать карандаш, ручку. 

Социальное развитие: 

- успешно адаптируется к детскому коллективу и педагогам, к 

социальным нормам и правилам в рамках группы; 

- не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций; 

- играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом, со 

сверстниками с соблюдением правил и очередности. 

Учебный (тематический) план образовательного модуля «Формирование 

предпосылок учебной деятельности» представлен в Приложении. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цели модуля: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

- максимальная коррекция дефектов устной речи детей, способствующей 

успешной адаптации и дальнейшей социализации ребенка; 

- формирование и развитие речевой активности ребенка, 

коммуникативной функции речи (в том числе при необходимости с 

использованием альтернативных средств коммуникации), понимания устной и 

письменной речи, в том числе собственной. 

Цели реализуются через решение следующих задач: 

1. Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире.  

2. Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 

- обогащать и активизировать словарный запас, 

- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня 

общего речевого развития ребенка, а также с использованием элементов 

альтернативной коммуникации, 

- формировать умение высказывать свои потребности, 

- воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и со сверстниками. 

3. Развивать устную речь: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной речи; 

- развивать фразовую и связную речь, 
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- формировать умение отвечать на простейшие вопросы о себе и 

ближайшем окружении. 

4. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

5. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 

6. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и 

кистей, а также общей моторики. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям). 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

Обучение пониманию речи: 

Обучать пониманию инструкций «Дай», «Покажи».  

Обучать пониманию инструкций в контексте ситуации. 

Обучать пониманию действий по фотографиям (картинкам).  

Обучать выполнению инструкций на выполнение простых движений.  

Обучать выполнять инструкции на выполнение действий с предметами. 

Обучение экспрессивной речи: 

Обучать подражать звукам и артикуляционным движениям, повторять 

слоги и слова.  

Обучать называнию предметов.  

Обучать выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, 

что сначала –как переходный этап - невербально).  

Обучать выражать согласие и несогласие.  

Обучать словам, выражающим просьбу.  

Дальнейшее развитие речи: 

Обучать называть действия, назначение предметов. 

Развивать умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что 

этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?».  

Развивать умение отвечать на вопросы о себе.  
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Обучать пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.).  

Развивать умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции.  

Увеличивать количество спонтанных высказываний. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объём правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им. 

Формировать умение составлять короткие рассказы по картинке, серии 

картинок, пересказывать рассказы – описания.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового и слогового анализа и синтез 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.   

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Предполагается, что по окончании освоения модуля обучающиеся 

могут в разной степени овладеть следующими умениями и навыками: 
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- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

педагогом;  

- понимает обращённую речь; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трёх слов, которые могут дополняться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения конкретной цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми 

и со сверстниками;   

- при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему 

альтернативные средства коммуникации; 

- способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб 

и вопросов; 

- отсутствует эхолалия. 

Учебный (тематический) план образовательного модуля «Коррекция и 

развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации» 

представлен в Приложении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование у 

детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Цель модуля - создание условий для творческого развития личности 

ребенка, его познавательных интересов, инициативы, самостоятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

- развивать правильное восприятие формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

- знакомить и обучать несовершеннолетних новым (в том числе, 

нетрадиционным) техникам и приёмам изобразительной деятельности; 
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расширять набор материалов, которые несовершеннолетние могут 

использовать, побуждать их соединять в одной работе разные материалы для 

создания выразительного образа;  

- формировать навыки работы с разнообразными материалами (бумагой, 

картоном, тканью, пластилином, крупами, природными материалами) и 

инструментами; 

- обучать правилам композиции, цветоведения; 

- формировать умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

последовательно выполнять задание, контролировать свои действия;  

- совершенствовать мелкую моторику рук;  

- улучшать зрительно-двигательную координацию путём использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

- развивать зрительную память, внимание, мышление, 

наблюдательность, пространственное воображение, глазомер; 

- формировать эмоциональную реакцию на предметы и явления 

окружающего мира; 

- формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

- развивать и реализовывать творческие способности и творческие 

возможности детей; 

- воспитывать усидчивость и аккуратность в работе, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание образовательного курса предусматривает освоение детьми 

различных нетрадиционных методов и средств декоративно-прикладного 

творчества: пальчиковое рисование, рисование в технике «монотипия», 

«кляксография», «пуантилизм», аппликация из крупы и природного 

материала, пластилинография, тестопластика, «торцевание», оригами, 

ниткография. 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: учить правильно размещать на рабочем 

столе необходимые для работы художественные материалы, инструменты и 

приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять порядок на 

рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приёмам работы с подвижной аппликацией с целью 

подготовки детей к рисованию и развития умения целостного восприятия 
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объекта:  

- складывание целого изображения из его частей;  

- составление по образцу композиции из нескольких объектов;  

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать 

круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное 

положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; сохранения направления движения. 

Обучение приемам работы в рисовании 

Приемы работы красками:  

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 
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Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 

поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально). 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по 

световой насыщенности (темное и светлое). Достижение равновесия 

композиции с помощью симметрии и т.д.  

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок 

 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло 

зеленый, темно зеленый и т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть).  

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 
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(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел. Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объёмные изделия). Работа с 

еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику). Понятие «линейка», её применение и устройство.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии», 

«разрез по короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», 

«разрез по длинной линии», «разрез по незначительно изогнутой линии», 

«округление углов прямоугольных форм», «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму», «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 
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сложенной пополам», «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз», «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол», 

«сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание сторон к середине», 

«сгибание углов к центру и середине», «сгибание по типу «гармошки», 

«вогнуть внутрь», «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

Предполагается, что по окончании освоения модуля дети в разной 

степени могут овладеть следующими умениями и навыками: 

Знают/понимают: 

- названия основных и оттеночных цветов и элементарные правила их 

смешивания; 

- названия основных геометрических фигур; 

- различные техники изображения предметов, способы выполнения 

аппликации, приёмы лепки; 

- название материалов и инструментов и их назначение; 

- правила безопасности и личной гигиены. 

Умеют: 

- правильно держать инструмент (карандаш, кисть), используя 

трехпальцевый захват; 

- свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, выполнять необходимые формообразующие движения; 
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рисовать линии различной формы: прямые, наклонные, волнистые, ломанные; 

выполнять штриховку в пределах контура; 

- смешивать краски для получения простых оттенков; 

- пользоваться трафаретами и шаблонами; 

- использовать и сочетать различные виды изобразительной 

деятельности и изоматериалы; применять традиционные и нетрадиционные 

техники изображения; 

- пользоваться изученными приёмами лепки; лепить фигуру с натуры и 

по представлению, передавая характерные особенности, строение, пропорции 

(растений, животных, людей); 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- использовать в аппликации приём обрывания бумаги; 

- пользоваться различными приемами и способами действий с бумагой: 

сгибанием, многократным складыванием; 

- применять навыки и приемы вырезания по прямой, по контуру, 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

- выполнять пейзажные композиции, тематическую аппликацию; 

- изображать предмет мозаичным способом (в готовом контуре); 

- выполняют задания по образцу, по речевой инструкции; 

- под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления; 

- заинтересованно выполнять работу более продолжительное время.   

Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Художественно-эстетическое развитие» представлен в Приложении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Цель модуля - коррекция нарушений двигательной сферы и 

психомоторики, стимуляция произвольной двигательной активности. 
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Цель реализуется через решение следующих задач: 

- формировать и развивать двигательные умения и навыки; 

- развивать физические (быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

координацию и точность движений, мышечную силу, двигательную реакцию, 

способность поддерживать равновесие) и морально-волевые качества 

личности; 

- развивать тонкую ручную моторику; 

- совершенствовать навыки ориентировки в схеме собственного тела и в 

пространстве;  

- развивать способность к имитации (подражанию); 

- стимулировать ребёнка к выполнению различных инструкций; 

- формировать навыки произвольной организации ребёнком движений 

собственного тела; 

- развивать речь посредством движения; 

- развивать социальные и коммуникативные навыки.  

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающие упражнения  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, средний обруч, большой 

обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 
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спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и 

ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в 

руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие навыка упорядочивания действий: 

преодоление полосы препятствий с постепенным увеличением количества 

препятствий. Можно задействовать предметы для лазания, скакалку, ходьбу 

по тонкой линии, перекатывания, «лягушачьи» прыжки, «крабовые» движения 

и т.д.  

Упражнение на развитие двигательных умений и навыков 

Ходьба и бег. Освоение ходьба на месте, с постепенным усложнением – 

ходьба с продвижением вперед сначала короткими, а затем более длинными 

шагами, с более высоким подъёмом ног, а также движениями руками. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

 

Лазание, перелезание, подлезание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч, ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку. Подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, большие мячи; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух (одной) 

ногах на месте, с продвижением вперед, с поворотами на 180° и 360°. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 

см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. Учить прыжкам 

на батуте. 

Броски, катание, ловля, метание предметов. Развивать навыки действий 

с предметами, визуального слежения за объектом.  Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 
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зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—

5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы 

в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Равновесие.  Ходьба по линии, г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, 

г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по 

г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с 

перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Ритмическая гимнастика. Развивать умение выполнять физические 

упражнения под музыку. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения. 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах. 

Занятия с использованием тренажёров.  

Предполагается, что по окончании освоения модуля дети могут в 

разной степени овладеть следующими умениями и навыками: 

- умеет действовать по инструкции взрослого; 

- владеет навыком произвольной организации движений собственного 

тела; 

- умеет подражать действиям взрослого; 

- владеет элементарным умением координировать, контролировать и 

регулировать свои действия при выполнении физических упражнений; 

- умеет ориентироваться в пространстве; 

- имеет сформированное восприятие собственного тела, его положения в 

пространстве при выполнении упражнений лежа, сидя, стоя;  

- умеет сохранять равновесие; 

- умеет выполнять определённые действия без посторонней помощи; 
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- владеет навыком действий с различными предметами; 

- владеет навыком визуального слежения за предметом; 

- умеет взаимодействовать с другими людьми в процессе выполнения 

упражнений и коллективных игр. 

Учебный (тематический) план образовательного модуля «Физическое 

развитие» представлен в Приложении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

Развитие жизненных компетенций предполагает формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых несовершеннолетнему для максимально 

возможного независимого и самостоятельного функционирования: навыки 

личной безопасности, социальные навыки, навыки принятия решений; знания, 

необходимые для выбора профессии. 

Цели модуля: 

- формирование навыков безопасного поведения и принятия решений; 

- развитие коммуникативных навыков и принятых ритуалов социального 

взаимодействия и сотрудничества; 

- повышение уровня самостоятельности, в том числе в установлении 

социальных отношений; 

- содействие в профессиональной ориентации. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

- оказывать помощь в осмыслении социального окружения и освоении 

соответственно возрасту системы ценностей и ролей; 

-  развивать умение устанавливать контакт, вызывая доверие, желание 

общаться; 

- развивать внимание к окружающим людям;  

- формировать адекватные формы поведения, регулировать поведение в 

коллективе; 

- формировать представление о правилах дорожного движения, 

пожарной безопасности и опасных ситуациях;  

- формировать и расширять представления о профессиях, их важности и 

особенностях;  

- развивать адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы 

При выделении конкретных задач, особое внимание было уделено детям 

группы риска с признаками РАС и с РАС. Было учтено то обстоятельство, что 

практически всем детям с РАС приходится начинать с формирования 

потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 

образования детей с РАС. 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом 

может быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в 

наиболее лёгких формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт 

вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; речь формально сохранна, но 

не используется для общения и т.п.). Для формирования и развития 

коммуникации определены следующие направления:  

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах 

РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но 

создать такую мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к истинной 

мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. Поскольку 

подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей 

правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу.  

Установление эмоционального контакта также может быть первым 

шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные 

резервы эмоционального реагирования.  

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения (особенно с учётом высокой частоты 

интеллектуальной недостаточности при РАС).  

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в 

тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 

отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить 

маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как помогает быстрее разрешить 

ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка.  
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Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях.  

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – 

общепринятый признак культуры, воспитанности. Важно для создания 

положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется как 

отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 

детей с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к 

«Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в других 

ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм.  

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, 

поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, 

пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны.  

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. 

В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать именно с 

обучения формам взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося 

спектра с постепенным насыщением выученных форм смыслом и наработке 

гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление ситуации и 

усвоение соответствующей формы общения может идти относительно 

параллельно.  

Спонтанное общение при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 
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Предполагается, что по окончании освоения модуля дети могут в 

разной степени овладеть следующими умениями и навыками: 

- способен инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми 

и сверстниками: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, опасения, 

получить и уточнить информацию у собеседника, завершить разговор; 

- способен обратиться за помощью к взрослому, точно описать 

возникшую проблему;  

- способен применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях;  

- способен корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность и т.д. соответственно ситуации социального контакта; 

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности 

для себя и окружающих; 

- имеет представления о различных профессиях и профессиональных 

качествах, необходимых для освоения той или иной профессии; 

- имеет представления о собственных интересах и способностях;  

- способен адекватно оценивать свои возможности. 

Учебный (тематический) план образовательного модуля «Развитие 

жизненных компетенций» представлен в Приложении. 

Поскольку ДОП обучающихся с ОВЗ и с РАС имеет ограниченный 

временной период и предполагает возможность ее корректировки, 

рекомендуется выбирать не более 3-х задач по каждому направлению работы в 

зависимости от актуальных образовательных потребностей обучающегося и 

группы РАС, максимально конкретизируя результаты планируемой работы. 

РАЗДЕЛ III. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль успешности освоения ДОП детей с ОВЗ и с РАС 

предусматривает оценку достижения детьми планируемых целевых 

ориентиров образовательных курсов и наличия положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных показателей и преодоления отклонений 

развития.  

Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда 

факторов, среди которых:  

- степень тяжести отклонений в развитии ребенка;  
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- период начала, четкость поставленных коррекционных задач;  

- особенности организации коррекционно-развивающего процесса; 

профессиональный и личностный опыт специалистов. 

Кроме того, положительная динамика развития ребенка напрямую 

зависит от установления эффективного взаимодействия педагогов с его 

семьей, понимания близкими особенностей каждого этапа развития ребенка, 

активного и последовательного приобщения их к коррекционно-

развивающему и обучающему процессам. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

Для оценки результатов программы коррекционно-развивающей работы 

используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей детей, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 

о степени влияния нарушений развития на познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени реализации программы. При использовании данной 

формы мониторинга используется диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых целевых 

показателей овладения образовательной программой. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. В 

качестве методов диагностики используются наблюдение, изучение продуктов 

деятельности детей, несложные эксперименты, беседа, диагностические 

задания.  
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Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание сроков реализации программы), выступает оценка достижений 

обучающегося в соответствии с планируемыми целевыми показателями 

освоения образовательной программы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны с учётом типологических и 

индивидуальных особенностей детей, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

детей образовательной программы учитываются результаты беседы с 

родителями (законными представителями), поскольку наличие положительной 

динамики детей по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия получения образования детьми с ОВЗ и с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации ДОП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

детей, построенной с учётом их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение программы дополнительного 

образования детей должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения ДОП детей с ОВЗ и с РАС отражена специфика 

требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ и с 

РАС;  

- организации временного режима обучения (см. выше «Режим 

занятий»);  

- техническим средствам обучения детей;  
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- рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ и с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий в помещениях учреждения. 

Пространство помещения для детей с ОВЗ и с РАС рекомендуется 

разделить зоны: учебную и свободную. В свободной зоне могут находиться 

общий стол, шкафы с играми, мини библиотека, диваны и ковер или маты. Это 

даёт возможность проводить часть занятий, если позволяет их содержание, за 

общим столом или на полу, что помогает снизить трудности удержания позы 

за столом в течение всего времени занятия, варьировать длительность учебной 

нагрузки для разных детей. Свободная зона – это место, где дети могут 

отдохнуть, полежать, расслабиться, почитать любимую книгу, поиграть в игры 

(но только после выполнения оговоренного заранее с педагогом задания), что 

создаёт для обучающихся дополнительный стимул к достижению результата.   

В учебной зоне находятся только парты с ограниченным обзором. Рабочее 

место для занятий должно быть организовано так, чтобы ничто не отвлекало 

аутичного ребенка, а его зрительное поле было максимально организовано. На 

рабочем столе должно находиться только то, что понадобится для выполнения 

одного задания, для проведения одного конкретного занятия. Остальные 

материалы педагог должен держать под рукой на полке или в ящике, но вне 

зрительного поля ребенка, и доставать их по мере необходимости, а 

предыдущие убирать. 

Для визуализации продолжительности занятия во избежание 

нежелательного поведения нужно использовать песочные часы. 

Распорядок занятия и правила поведения также могут быть 

визуализированы в виде рисунков, фотографий и надписей на стенах 

помещения.  

Требования к техническим средствам обучения 

В рамках реализации ДОП для детей с ОВЗ и с РАС используются 

технические средства обучения детей, ориентированные на их особые 

образовательные потребности: мультимедийный проектор с экраном, 

интерактивные доски, аппаратно-программный комплекс «Активациометр», 

программно-дидактический комплекс «Логомер-2», оборудование Tomatis®, 

аппарат Forbrain, набор психолога «Приоритет». 
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Учебный и дидактический материал 

При реализации ДОП для детей с ОВЗ и с РАС используются рабочие 

тетради на бумажных носителях.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ и с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала: набор психолога «Приоритет», игровой набор «Дары Фребеля», 

обучающий набор по методике PECS. 

Методическое обеспечение реализации образовательных модулей 

Методическое обеспечение реализации образовательного модуля 

«Коррекция и развитие речи. Формирование навыков альтернативной 

коммуникации» 

 Диагностические методики, применяемые при обследовании речи 

несовершеннолетних: 

– методика психолингвистического исследования нарушений устной 

речи у детей Р.И. Лалаевой; 

– методика логопедического обследования ребенка С.Е. Большаковой; 

– диагностический комплект М.М. Семаго и Н.Я. Семаго; 

– диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной; 

– альбом для логопеда и логопедические тесты О.Б. Иншаковой. 

Методическое обеспечение реализации образовательного модуля 

«Формирование предпосылок учебной деятельности» 

Диагностический инструментарий 

Диагностика проводится с целью определения начального уровня 

развития, динамики и обучаемости. Диагностическое обследование 

предполагает изучение ребенка по нескольким направлениям с 

использованием диагностических методов: 

Протокол наблюдения. В процессе наблюдения за ребенком можно 

отметить, как ребенок общается со взрослыми и со сверстниками, насколько 

развита речь и как проявляются коммуникативные навыки (использует слова 

или тянет за руку), присутствует ли нежелательное поведение и 

аутостимуляция и т.п. Данные в протокол наблюдения заносятся в начале 

обучения, позволяя сделать выводы, насколько выражен аутизм, спланировать 

работу с ребенком, определить соответствующие коррекционно-развивающие 
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задачи и выбрать методы. Так же протокол заполняется в конце года с целью 

отслеживания результатов. Наблюдение за ребенком с ОВЗ и с РАС дает 

разные результаты в зависимости от того, сформирован ли навык речевого 

(вербального) общения. Поэтому в диагностике используется вариант 

наблюдения для говорящих детей. 

Карта социальной адаптации. Нарушение социального взаимодействия 

является центральным звеном при аутизме и входит в триаду нарушений. Как 

правило, специалисты рекомендуют делать акцент на формировании навыков 

социализации и коммуникации и только потом - на формировании 

академических навыков. Здесь также важно отслеживать этот показатель в 

динамике. 

Диагностическая карта обследования познавательной сферы включает 

в себя диагностику познавательной деятельности, игры, речи, мышления, 

ФЭМП (формирование элементарных математических представлений), 

сенсорного развития. Дополнительным блоком в диагностической карте 

является сформированность учебного поведения. Этот навык является 

базовым, поскольку лежит в основе не только усвоения новых знаний 

ребенком, но и учебного взаимодействия с педагогом (это умение реагировать 

на свое имя, сидеть за столом и слушать педагога, реагировать на голос и 

действия педагога согласно социальным нормам, смотреть в глаза, выполнять 

элементарные инструкции, подражать действиям, принимать 

помощь).  Заполненная диагностическая карта позволяет выявить слабые и 

сильные стороны ребенка, на что следует обратить внимание при составлении 

коррекционно-развивающей программы, на какие сильные стороны опереться 

при работе с ребёнком. 

Алгоритмы формирования простейших навыков 

Часто у детей с ОВЗ и с РАС даже при сохранном интеллекте, но при 

неправильно построенной системе домашнего воспитания либо 

коррекционной работе в целом наблюдаются значительные трудности даже в 

формировании простейших навыков и инструкций. Несмотря на то, что 

некоторые навыки (посмотри на меня, дай, положи, покажи, повтори, делай 

так и т.п.) кажутся простыми, они являются основополагающими для 

формирования комплекса знаний и умения. Следовательно, работу по 

формированию учебного поведения необходимо начинать с развития 

способности несовершеннолетнего смотреть в глаза собеседнику, реагировать 

на собственное имя, выполнять простые инструкции, способность сидеть за 

столом, выполнять двигательную и, по возможности, вербальную имитацию. 
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Выполнение инструкции «Дай» 

Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет 

взрослому при предъявлении данной инструкции не позднее, чем через 5 

секунд, самостоятельно и правильно. 

Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при 

предъявлении инструкции. Предмет должен соответствовать двум 

характеристикам: часто встречаться в быту, чтобы ребенок мог взять его 

рукой. Основным способом является предоставление словесной подсказки, 

которая при обучении должна опережать ошибку. Также используется 

физическая помощь. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в 

ситуации вне учебного занятия за столом. 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое 

движение взрослого.  

Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении 

инструкции словесной и показа движения. Само движение не называется. 

Используется физическая помощь. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в 

ситуации вне учебного занятия за столом. 

Подражание артикуляционным движениям 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое 

артикуляционное движение за взрослым.  

Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при 

предъявлении образца. Само движение не называется. Используется показ и 

небольшая физическая помощь. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в 

ситуации вне учебного занятия за столом 

Выполнение задания по расписанию 

Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно 

простые задания с опорой на расписание 

Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. 

В расписании представлены картинки с реальным изображением предметов. 

Возможна физическая помощь. Правильное выполнение поощряется.  
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Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в 

ситуации вне учебного занятия за столом. 

Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 

Определение формируемого навыка. Ребенок произносит слово 

«помоги» (по мере своих произносительных способностей) всякий раз, когда 

ему нужна помощь в естественных условиях или специально заданных 

условиях педагогом. 

Обучение. Обучение выражать просьбу словом «помоги». При обучении 

используется вербальная подсказка, которая постепенно уменьшается. 

Прежде, чем дать подсказку, необходимо, что бы инициатива шла от ребенка.  

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в 

ситуации вне учебного занятия за столом. 

Алгоритмы коррекция нежелательного поведения 

Методы коррекции нежелательного поведения напрямую зависят от 

функции нежелательного поведения. При неправильном определении функции 

и дальнейшем неправильном использовании методов коррекции 

нежелательное поведение будет усиливаться и закрепляться.  

Функция «Привлечение внимания» 

- добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают 

интерес и мотивацию; 

- формирование навыков учебной деятельности;  

- формирование поведения "ждать"; 

- использование расписания "сначала- потом"; 

- усиление поведения, которое не может одновременно происходить с 

нежелательным поведением; 

- непредоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после 

проблемного поведения; 

- потеря ребенком мотивационных стимулов после нежелательного 

поведения. 

Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)» 

- установление руководящего контроля; 

- предоставление подсказок; 

- снижение уровня сложности; 
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- принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных 

заданий); 

- подбор индивидуальных методов обучения; 

- использование расписаний дня, занятия, деятельности; 

- предоставление выбора; 

- обучение навыкам обращения с просьбами; 

- предоставление перемены на занятии;  

- предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени 

не произошло нежелательное поведение; 

- усиление функционально-эквивалентного поведения; 

- усиление поведения, которое не может происходить одновременно с 

нежелательным поведением; 

- неснижение требований после нежелательного поведения; 

- потеря ребенком части мотивационных стимулов после 

нежелательного поведения. 

Функция «Доступ к желаемому» 

- установление руководящего контроля; 

- обучение поведению "ждать" и спокойно реагировать на отказ; 

- создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что 

приводит к снижению мотивации получения желаемого и снижению 

нежелательного поведения; 

- использование расписаний дня, занятия, деятельности; 

- использование расписания "сначала - потом"; 

- усиление функционально-эквивалентного поведения; 

- усиление поведения, которое не может происходить одновременно с 

нежелательным поведением; 

- непредоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого 

предмета/действия) после проблемного поведения; 

- потеря ребенком части мотивационных стимулов после 

нежелательного поведения. 

Функция «Сенсорная аутостимуляция» 

- подбор стимулов или обучение поведению, приносящему такой же 

сенсорный эффект; 

- формирование навыка самостоятельной деятельности;  

- обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной 

деятельностью, а где нельзя; 
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- создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, 

что приводит к снижению мотивации получения сенсорной стимуляции и 

снижению нежелательного поведения; 

- предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени 

не произошло нежелательного поведения; 

- усиление функционально-эквивалентного поведения; 

- усиление поведения, которое не может происходить одновременно с 

нежелательным поведением; 

- непредоставление ребенку усиливающего стимула;  

- прерывание нежелательного поведения и переключение на 

альтернативное. 

Методы и приёмы работы 

Наглядные методы: 

- просмотр видео материалов; 

- обучение по образцу; 

- работа по предметным и сюжетным картинкам. 

Словесные методы: 

- словесная инструкция без прямого показа; 

- рассказ, объяснения.  

Практические методы: 

- совместная деятельность; 

- моделинг, т.е. показ, что и как делать; 

- метод «социальные истории». 

Игровые методы: 

- дидактическая игра; 

- игры-инсценировки; 

- подвижные игры. 

Коррекционно-развивающие методики 

1. Методика Floortime (С. Гринспен). Ключевой момент методики - 

наблюдение за ребёнком: с чем и как он взаимодействует, - и присоединение к 

нему в его игре. Ребенок – ведущий, педагог - часть игры, его игрушка. 

Педагог не должен навязывать ребёнку свою игру, может только несколько 

видоизменить либо усложнить уже имеющуюся.  

2. Аппарат тренировки слуха и речи FORBRAIN®. Позволяет улучшить 

память, внимание, мышление, речь. 
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3.  Игровой комплект «Дары Фребеля» - уникальный комплекс 

обучающих материалов, созданный для развития и воспитания личности. 

Комплект является частью развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. Его структура и содержание разработаны в 

соответствии с принципом реализации ведущей игровой деятельности в 

дошкольном возрасте и личностно-ориентированного подхода в развитии и 

воспитании ребенка. Работа с комплектом позволяет организовать как 

совместную деятельность взрослого и детей, так и самостоятельную игровую, 

продуктивную и познавательно-исследовательскую деятельность детей. 

Возможности комплекта способствуют развитию физических, 

интеллектуальных и индивидуальных качеств ребенка. 

4. Игровой набор «Приоритет»: 

- представляет широкое поле «общения» ребенка с деталями – 

манипулятивами под руководством педагога; 

- предназначен для развития и коррекции детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- способствует обогащению внимания, зрительной, тактильной, 

кинестетической памяти, развитию речи; 

- позволяет педагогу выстраивать индивидуальную работу с ребенком в 

соответствии с его возможностями и потребностями; 

- дает возможность работать с каждым набором отдельно, либо 

одновременно использовать детали из разных наборов, так как отсутствует 

жестко заданная игровая последовательность при работе с комплектом; 

- дает возможность организовать одновременную игру нескольких детей 

(дети могут играть каждый за себя, а могут разбиться на команды). 

Благодаря продуманному подбору разнообразных элементов, игровой 

набор позволяет сформировать образ предмета или явления, включающий в 

себя комплекс различных взаимосвязанных ощущений (зрительных, слуховых, 

тактильных, кинестетических). 

Неслучайно в игровом комплекте особое место отведено материалу, 

направленному на обогащение анализаторных систем, так как на основе 

полученных образов в дальнейшем будут развиваться внимание, память, 

мышление, эмоции ребенка. 

Методическое обеспечение реализации образовательного модуля 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности: 

- рисование пальчиками; 

- рисование ладошками; 
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- рисование вилкой (пластиковой); 

- «проявляющийся рисунок» (восковые мелки/свеча + краски); 

- рисование ватными палочками; 

- монотипия предметная; 

- рисование по мокрому листу; 

- рисование солью, песком, манной крупой; 

- рисование мятой бумагой;  

- рисование волшебными красками (с клеем ПВА); 

- рисование зубной щеткой; 

- рисунок под пленкой; 

- тычок жесткой полусухой кистью;  

- печать штампами из картофеля, моркови, пенопласта; 

- печать поролоном; 

- печать пробками;  

- печать по трафарету, через ткань; 

- печать листьями; 

- кляксография с трубочкой; 

- монотипия пейзажная; 

- пуантилизм; 

- пластилинография; 

- ниткография; 

- граттаж (способ выполнения рисунка путём процарапывания пером 

или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью). Другое 

название техники - воскография; 

- набрызг; 

- аппликация (из макарон, крупы, семян, природного материала, 

салфеток, яичной скорлупы); 

- торцевание (на пластилине, на картоне). 

Методическое обеспечение реализации образовательного модуля 

«Развитие жизненных компетенций» 

Индивидуальная программа обучения жизненным компетенциям 

строится на основе предварительной диагностической процедуры, которая 

позволяет обнаружить имеющиеся дефициты. Для оценки уровня 

сформированности жизненных компетенций у обучающегося выборочно 

используются блоки компетенций из «Листа оценки жизненных компетенций» 

(разработан Манелис Н.Г., Аксеновой Е.И., Богорад П.Л. и др.), на развитие 

которых ориентирована программа: 

- навыки личной безопасности и принятия решений; 

- социальные навыки; 

- ранние навыки, необходимые для выбора профессии и будущего 

трудоустройства 
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- навыки, необходимые для социальной интеграции. 

Оценка уровня сформированности навыка производится следующим 

образом: 

- ребенок выполняет описанные действия самостоятельно; 

-ребенку необходима помощь;  

-ребенок никогда не выполняет описанные действия. 

Бланк «Лист оценки жизненных компетенций» 

 

НАВЫКИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Навыки личной безопасности 

Проявляет осторожность при обращении с опасными предметами     

Избегает опасных мест/ситуаций    

Запирает дверь    

Демонстрирует действия, необходимые в чрезвычайных ситуациях    

Знает номера телефонов экстренных служб    

Демонстрирует способность принимать помощь    

Останавливается перед проезжей частью    

При переходе улицы смотрит по сторонам    

Навыки принятия решений 

Осознает проблему    

Может оценить последствия    

Определяет/использует источник помощи    

Определяет альтернативы    

Социальные навыки   

Имитирует выражение лица и действия другого человека    

Стремится вовлечь взрослого в игру    

Следует правилам в простых играх    

Ждет свою очередь в игре    

Помогает другим    

Играет вместе с другими детьми    

Разрешает конфликтные ситуации приемлемым способом    

Адекватно реагирует на чувства и действия других    

Соблюдает правила безопасности во время совместных игр (например, 

не толкается на горке) 

   

Действует совместно с другими детьми    

Играет, не мешая другим    

Спрашивает разрешения, перед тем как взять чужую вещь    

Возвращает взятые на время вещи    

Приемлемым образом выражает и негативные, и позитивные чувства    

Вежливо обращается с просьбами, в том числе с просьбой о помощи    
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Умеет приемлемым образом выражать отказ от участия в опасных для 

здоровья видах деятельности (например, демонстрирует твердый 

отказ и сообщает близкому взрослому о ситуациях, когда кто-то 

настойчиво предлагает играть со спичками) 

   

Следует простым инструкциям после их первого предъявления    

Соблюдает правила в простых играх    

Относится к партнерам уважительно, например, без споров принимает 

разных партнеров по игре, предлагает помощь 

   

Разрешает конфликты социально приемлемым образом, например, 

может определить, кто будет первым в игре (использует считалки). 

Спокойно признает соответствующие штрафы за нарушения правил в 

игре 

   

Спокойно реагирует на проигрыш    

Приемлемым образом ведет себя в общественных местах 

(общественном транспорте, кафе, кинотеатре, музее и пр.) 

   

Знания, необходимые для выбора профессии  

В игре разыгрывает одну (или более) из распространенных профессий 

(врач, пожарный, почтальон, полицейский и пр.), к которым проявляет 

интерес 

   

Интересуется основными профессиями    

Связывает основные профессии с соответствующими предметами 

(пожарный - пожарная машина, доктор - стетоскоп и пр.) 

   

Имитирует то, как взрослые действуют с различными предметами 

труда 

   

После проведения диагностической процедуры необходимо выбрать 

основные цели обучения. При выборе целей важно учитывать следующие 

моменты: 

целей должно быть немного – не более трех-четырех; 

навык, который будет сформирован, должен сразу же использоваться 

ребенком в повседневной жизни.  

Методы формирования жизненных компетенций у обучающихся: 

- игра; 

- физическая поддержка; 

- метод физической и вербальной подсказки; 

- метод визуальной поддержки (визуальное расписание); 

- метод социальных историй; 

- метод моделирования реальных ситуаций; 

- генерализация навыка. 

Алгоритм преодоления трудностей планирования, организации и 

контроля деятельности 
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Трудности планирования, организации и контроля деятельности - одна 

из самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с 

аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов: ребёнок не может составить план 

деятельности, включающей несколько последовательных этапов, организовать 

эту деятельность и осуществлять контроль за её выполнением (каждое из трёх 

звеньев или их любое сочетание). 

Логика коррекционной работы: 

- выбор относительно простой деятельности, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью, и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определённых 

условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходимо –

неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

Способы преодоления трудностей выбора 

Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: 

начинать / не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и 

т.п. Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать определённый 

вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня 

тонических процессов ребёнок не способен усилить один из вариантов и 

оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими 

способами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах 

тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, 

является не решение проблемы, а отказом от решения;  



69 
 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем 

В и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности восприятиявизуально 

представленные варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой 

основы деятельности. 

Методы коррекции особенностей восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик окружающего 

Работа по коррекции особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик окружающего предполагает целый 

спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа и (или) 

способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков; 

организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического 

материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных 

процессов поведенческие методические подходы предлагают визуализацию 

временных характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, 

различных: 

- по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая 

пространственная организация последовательности заданий (например, 

каточки с заданиями нужно брать слева направо) и др.);  

- уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями); 

- объёму (на определённый вид деятельности,  день, неделю и более), 

конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др. 

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, 

с помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями 

или без них). Дневник представляет собой фактически то же расписание, но 

обращённое в прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, 

увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном 

уровне. 
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Ещё одним способом преодоления трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов является такой важнейший приём, как 

максимальная визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно 

воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, 

которая в большей степени позволяет воспринимать материал целиком. В 

зависимости от успешности работы по развитию понимания устной речи 

степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым 

оказывается использование письменной речи, альтернативных 

аугментативных (дополнительных) форм коммуникации и др. 

Приёмы наработки гибкости в отношении временных и 

пространственных характеристик: 

- одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, 

занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были 

хорошо отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была 

минимальной; 

- постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

(«Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух 

возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем 

несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на 

планшете и др.; 

- введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода –

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх 

привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы на компьютере 

или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован 

навык проведения досуга (под контролем взрослого);  

- любые способы генерализации навыка; 

- постепенное введение аффективных смыслов в окружающее; 

- формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. 

Стратегия обучения навыкам самообслуживания и бытовым навыкам  
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Обычно такого рода обучение происходит в семье. В случае аутизма 

родители и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются 

по существу не они сами, а лежащие в их основе более простые и 

одновременно более глубокие нарушения. 

Алгоритм консультационной работы с родителями по выработке у 

ребёнка необходимого навыка: 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами 

или просто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив 

причину негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если 

навык не используется, он угасает.  

2. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с 

различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не 

может усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым 

прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; 

чрезмерно избирателен и др. Каждую из этих проблем нужно решать 

отдельно. 

3. Подбор адекватного варианта мотивации: естественная (при 

обучении любым моментам, связанным с приёмом пищи, нужно, чтобы 

ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню развития 

ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные 

мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.).  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков 

самообслуживания и бытовых навыков являются: 

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение 

доминанты, гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);  

- недостаточность произвольного подражания; 
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- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной 

координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: 

- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение 

навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, 

а мойка – справа от стола); 

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая 

ложка для ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет 

ребёнка кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, 

преодолевать который, как правило, сложно); 

- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать 

пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно 

приводит к нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается 

постепенно, то навык как самостоятельный не формируется, необходимость 

помощи фиксируется; 

- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности 

попробовать сделать что-либо самостоятельно. 

5. Создание необходимых условий проведения обучения. 

6. Разработка и реализация программы коррекционной работы с учётом 

особенностей ребёнка. 

7. Если результат не достигнут, проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка. 

8. Если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Мониторинг развития жизненных навыков 

Для оценки продвижения обучающегося в овладении жизненными 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком, а 

также родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 



73 
 

Определять результаты обучения следует с использованием «Листа 

оценки жизненных компетенций». 

Методическое обеспечение реализации образовательного модуля 

«Физическое развитие» 

Диагностический инструментарий 

Для оценки физического развития и двигательного развития детей 

данной нозологической группы применяются следующие тесты. 

Проба Ромберга – ортостатическая проба. При выполнении этой 

пробы испытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного 

врозь), глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько разведены. 

Определяется время и степень устойчивости (неподвижно стоит исследуемый 

или покачивается) в данной позе, а также обращают внимание на наличие 

дрожания – тремора – век и пальцев рук. 

Проверка координации: 

- Отбивание мяча от пола – оценивается координация движений рук, 

скорость выполнения упражнения. 

- Основная стойка - руки на поясе. Инструктор даёт указания согнуть в 

колене левую ногу (и наоборот). Задание выполняется с открытыми глазами. 

Оценивается время удержания равновесия. 

Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. Использовать программу по физической культуре можно в 

разных возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку, подбирая упражнения 

и игры с учетом психофизиологических особенностей детей. 

Детей с аутизмом сначала рекомендуется обучать восприятию и 

воспроизведению движений в пространстве собственного тела — начиная с 

движений головой, руками, кистями и пальцами рук, а затем переходя к 

движениям туловищем и ногами. Все упражнения выполняются совместно с 

ребёнком, чтобы дать ему возможность ощутить своё тело, понять траекторию 

движения. Запомнить кинетические действия помогает речевая инструкция. 

Очень важно правильно подкрепить действия словами, чётко, кратко и 

односложно сформулировать суть упражнения. 
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1. Приступая к выполнению упражнения, необходимо привлечь 

внимание ребёнка, нужно дать ребёнку возможность адаптироваться в 

спортивном зале. Только после этого приступать к разучиванию упражнения. 

2. При выполнении упражнения с предметом необходимо сначала дать 

время для знакомства с ним, чтобы ребёнок получил тактильные ощущения и 

запомнил их. 

3. Для ребёнка с РАС важно не только показать упражнение, нужно его 

многократно выполнить вместе, чтобы ребёнок мог осознать его и запомнить, 

не бояться делать. 

Методы обучения 

Методы обучения могут изменяться в зависимости от физических 

возможностей ребёнка, запаса знаний и умений, наличия 

предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной 

ориентировки. 

Метод практических упражнений основан на двигательной 

деятельности обучающихся. Чтобы совершенствовать у детей с 

ограниченными возможностями здоровья определённые умения и навыки, 

необходимо многократное повторение изучаемых движений.  

Необходимо выделить следующие направления использования метода 

практических упражнений:  

- выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения 

отдельно, а затем объединяя их в целое; 

- выполнение движения в облегчённых условиях; 

- выполнение движения в усложнённых условиях (например, сужение 

площади опоры при передвижении и т.д.); 

- использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами и т.д.), 

- использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, 

обонятельные и др.), 

- использование имитационных упражнений, 

- подражательные упражнения, 

- использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают 

уверенность ребёнку при выполнении движения, 

- использование изученного движения в сочетании с другими 

действиями (например, ведение мяча в движении с последующим броском в 

цель и др.), 

- изменение исходных положений для выполнения упражнения 
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(например, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической 

скамейки или от пола), 

- изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной 

опоре, на мяче и т.д.), 

- изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик 

как темп, ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

- изменение эмоционального состояния (бег в подвижных играх, 

выполнение упражнений с речитативами, различным музыкальным 

сопровождением и др.) 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова) 

предполагает управление действиями ребёнка на расстоянии посредством 

команд.  

        Метод наглядности занимает особое место. Наглядность является одной 

из специфических особенностей использования методов обучения в процессе 

ознакомления с предметами и действиями.  

Метод стимулирования двигательных действий.  

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному 

выполнению физических упражнений. Правильность выполнения оценивается 

путём наблюдения и указаний, анализа в процессе занятия.  

Приёмы обучения и организации учебного процесса 

Чтобы побудить ребенка наблюдать за движениями, узнавать, 

ощущать и называть их, необходимо: 

- медленно и четко выполнять движения, комментируя их; 

- описывать выполняемые упражнения просто, но образно, пользуясь 

одинаковой терминологией для повторяющихся движений; 

- проговаривать выполняемые движения, в том числе вместе с ребёнком, 

и предлагать ему называть их; 

- начинать упражнения с простейших движений (растираний ладоней и 

хлопков в ладоши; растираний рук и движений руками вперед, вверх, вниз; 

растираний ног, наклонов туловища, различных движений ногами и др.); 

- одновременно работать над небольшим количеством упражнений, 

повторяя их; 

- сопровождать движения ритмичным стихотворением или счётом; 

- помогать ребёнку и ободрять его, исправлять неправильные движения, 

поощрять даже малейшие успехи. 

Если ребенок демонстрирует страх перед телесным контактом или 

отказывается от него, а любая попытка принудить его к этому влечёт за собой 

проявление тревоги и агрессии, то можно помогать выполнять упражнения, 
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сидя или стоя за спиной ребёнка, так как приближение со стороны спины 

переживается им как меньшее вторжение, а значит, и меньшая опасность.  

Можно использовать также спортивный инвентарь, например, 

гимнастическую палку, за которую ребёнок держится и выполняет все 

необходимые движения. 

Обучать детей с аутизмом выполнению движений во внешнем 

пространстве следует, начиная с упражнений на перемещение и переходя 

затем к упражнениям на преодоление и обход внешних препятствий. Эти 

упражнения распределяются на 4 группы, по степени нарастания 

координационной сложности: упражнения в ползании, в ходьбе, в беге и в 

прыжках. 

Чтобы научить ребенка различным видам перемещений и движений во 

внешнем пространственном поле, необходимо: 

- начинать обучение с коротких перемещений по прямой; 

- постепенно переходить к передвижению на более длинные дистанции и 

к перемещениям с изменением направления движения: по кругу, дуге, 

зигзагообразно и др.; 

- облегчить выполнение заданий, разметив помещение сплошными 

цветными линиями или другими ориентирами, четко обозначив линии «старт» 

и «финиш», а также «зону отдыха»; 

- формулировать задания точно и таким образом, чтобы они побуждали 

ребенка к действию, например: «Проползи рядом со мной», «Пробеги по 

линии»; 

- показывать и называть незнакомые движения, используя пошаговую 

инструкцию; 

- сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками 

в ладоши и т. д., что является существенной помощью ребенку; 

- формировать у ребёнка указательный жест и указательный взгляд; 

- не утомлять ребёнка, чередовать выполнение упражнений во внешнем 

пространстве с упражнениями в пространстве; 

- формировать ощущение собственного тела, дозировать нагрузку; 

- двигаться вместе с ребёнком, рядом с ним; 

- поощрять даже малейшие успехи. 

Обучив ребёнка движениям на перемещение во внешнем пространстве, 

можно переходить к обучению точным действиям во внешнем 

пространственном поле. 

Развивать умение выполнять точные действия в пространственном поле 

рекомендуется с помощью, во-первых, упражнений на точность перемещений 
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во внешнем пространственном поле и, во-вторых, упражнений на развитие 

умения выполнять точные действия в пространственном поле с предметами. 

Чтобы научить ребенка выполнять точные действия в 

пространственном поле, необходимо: 

- сопровождать образцы движений коротким, но образным объяснением, 

относящимся только к одному из аспектов движения или к одному действию; 

- выполнять движение (или действие) вместе с ребёнком (хотя бы 

частично), обязательно сопровождать движение (действие) инструкцией, в том 

числе пошаговой; 

- использовать для облегчения выполнения заданий различные 

ориентиры и четко обозначать зоны пространства, например, «зону для 

выполнения упражнений», «зону для игр», «зону для отдыха» и др.; 

- давать ребёнку по ходу движения (или действия) словесные 

объяснения; 

- создавать интересные ситуации и побуждать ребёнка реализовывать 

их, например: «Этот мячик с колокольчиком внутри; попади в него другим 

мячиком — и он зазвенит»; 

- исправлять неправильные движения ребёнка; 

- радоваться вместе с ребёнком его успехам, помогать ему преодолевать 

чувство страха перед незнакомыми предметами или движениями.4 

Чтобы научить ребёнка произвольной организации движений 

собственного тела: 

- необходимо чёткое планирование и постепенное формирование 

стереотипа занятия (т.е. ребёнок сначала катается с горки, потом учится 

попадать мячом в цель и т.д., зная при этом время и количество упражнений 

каждого вида); 

- каждое упражнение обыгрывается, привязывается, по возможности, к 

интересам и пристрастиям ребёнка; 

- занятие легче проводить, когда все элементы связаны единым 

сюжетом; 

- используется такой понятный приём, как правильно выбранное 

положительное подкрепление.5   

                                                             
4 Консультация инструктора по АФК. Физическое развитие детей с расстройствами аутистического спектра. 

https://xn--35-jlcdbauwtgbin.xn--p1ai/fizicheskoe-razvitie-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/ 
5 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. Изд. 10-е. – М.: Теревинф, 

2016. 

https://преодоление35.рф/fizicheskoe-razvitie-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/
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В процессе обучения детей с аутизмом необходимо соблюдать 

определенные правила: 

- предъявлять материал в соответствии с индивидуальными 

особенностями восприятия аутичного ребенка (выполнение упражнений с 

помощью взрослого, по подражанию взрослому, по инструкции и показу); 

- соблюдать правило «от взрослого к ребенку»: взрослый выполняет 

движение вместе с ребенком, комментируя каждое его пассивное или активное 

движение и давая таким образом почувствовать, как правильно нужно 

выполнять движение и какое именно движение выполняется в данный момент; 

- соблюдать правило «от простого к сложному»: начинать с простых 

движений в пространстве тела и постепенно переходить к движениям 

внешнего пространственного поля (различным видам перемещений), таким 

образом постепенно усложняя двигательный репертуар и добиваясь 

автоматизации базовых движений; 

- соблюдать цефалокаудальный закон, сущность которого заключается в 

том, что развитие движений в онтогенезе происходит от головы к ногам: 

сначала ребенок осваивает контроль за мышцами шеи, рук, затем — спины и 

ног; 

- соблюдать проксимодистальный закон: развитие идёт по направлению 

от туловища к конечностям, от ближних частей конечностей к дальним 

(ребёнок учится сначала опираться на локти, затем на ладони; сначала — 

стоять на коленях, потом — на выпрямленных ногах и т. д.); 

- обеспечивать последовательное освоение ребёнком различных уровней 

пространства — нижнего (лежа на спине, на животе), среднего (сидя), 

верхнего (стоя); 

- соотносить степень оказания помощи с той ступенью развития, на 

которой в данный момент находится ребёнок. В частности, упражнения могут 

выполняться ребёнком пассивно или пассивно-активно, первоначально с 

максимальной помощью, а в дальнейшем с постепенной минимизацией 

помощи и стимуляцией самостоятельного выполнения движения. 

Формы подведения итогов: 

- включенное наблюдение за детьми в процессе занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 
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Приложение 

УЧЕБНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ) ПЛАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Сенсомоторное развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема 
Содержание занятия 

Количество 

часов 

 Диагностическое 

обследование 

 30 мин. 

Раздел I. Развитие зрительного и слухового восприятия (13 ч.) 

1.1. «Открывание 

игрушки» 

Цель: увеличить внимание к предмету и 

сохранить зрительный образ в памяти ребенка 

(на короткое время). 

Задача: наблюдать за игрушкой и сохранить 

интерес к ней, когда она вне поля зрения. 

Материал: небольшой кусочек ткани, игрушка 

или еда. 

Процедура: ребенку показывают игрушку и 

позволяют ему подержать ее в руках. Затем 

забирают игрушку, кладут ее на пол перед 

ребенком. Накрывают игрушку тканью и затем 

помогают ребенку снять ткань. Цель -  

пробудить интерес ребенка к моменту, когда 

игрушка открыта, вдохновить к этому процессу; 

постепенно давать меньше и меньше подсказок, 

чтобы ребенок начал действовать 

самостоятельно. 

30 мин. 

1.2. «Зрительный 

след»  

Цель: улучшить зрительное внимание. 

Задача: наблюдать за размещением объектов. 

Материал: три маленькие чашки или подноса, 

конфета или печенье. 

Процедура: психолог садится за стол с 

ребенком, ставит три чашки, располагая их так, 

чтобы они находились на расстоянии друг от 

друга. Берёт конфету и убеждается, что она 

находится в поле зрения ребенка. Затем кладёт 

ее в одну из чашек. Если ребенок сразу не берет 

конфету из чашки, просит его сделать это, 

указывая на ту чашку, где конфета. Если 

ребенок не реагирует, привлекает его внимание 

и направляет руки к конфете. Процедура 

повторяется много раз, пока ребенок не начнет 

следить за руками психолога, чтобы увидеть, 

куда он помещает конфету, и затем возьмёт ее 

без помощи. 

30 мин. 
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1.3. «Поднимание 

предметов» 

Цель: зрительное наблюдение, определение 

местонахождения предмета. 

Задача: наблюдать за тем, как предмет падает на 

пол, определить его местонахождение и поднять 

его. 

Материал: чашка, пять цветных кубиков. 

Процедура: на краю стола выстраивается пять 

кубиков. На колени ставится чашка. Психолог 

просит ребенка встать за ним. Привлекает его 

внимание и сталкивает один из кубиков со 

стола. Изображает удивление и просит найти и 

принести его. Если необходимо, помогает 

ребенку найти и поднять кубик. Затем помогает 

ему положить кубик в чашку на его коленях. 

Сразу следует похвала и подбадривание 

ребенка. Процедура повторяется, пока все пять 

кубиков не будут найдены и определены в 

чашку. 

30 мин. 

1.4. «Получение 

вознаграждения 

из-под чашки» 

Цель: улучшить зрительное внимание. 

Задача: переворачивать чашку, чтобы получить 

вознаграждение. 

Материал: чашка, вознаграждение (конфета, 

изюм и т.д.). 

Процедура: психолог сажает ребенка за стол 

напротив себя, показывает ему конфету. 

Убеждается, что ребёнок наблюдает, и 

помещает конфету на стол перед ребенком. 

Медленно накрывает конфету чашкой. Берёт 

ребенка за руку и помогает постучать по чашке. 

Изображает удивление, открыв конфету. 

Процедура повторяется с другим 

вознаграждением, но далее ребенок должен 

открывать чашку самостоятельно. 

30 мин. 

1.5. «Реагирование 

на знакомые 

звуки» 

Цель: учить реагировать на знакомый звук и 

узнавать его как сообщение о предстоящем 

событии. 

Задача: остановить деятельность, когда звенит 

звонок, посмотреть на источник звука и затем 

подойти к взрослому. 

Материал: ручной звонок. 

Процедура: например, ребенок особенно любит 

купаться или ездить на машине. Перед тем как 

сделать это, психолог звонит в звонок, стоя за 

ребенком. Как только ребёнок повернется, берёт 

его руку и говорит «купание» или «катание на 

машине», как будто он готов начать 

деятельность. Если ребенок не поворачивается, 

когда звенит звонок, психолог пододвигает его к 

ребенку, пока он не заметит его. Психолог не 

даёт ребёнку увидеть движения звонка, пока не 

будет уверен, что ребенок не замечает звука. 

Необходимо всегда звонить в звонок перед 

30 мин. 
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этими двумя видами деятельности и не 

использовать его в другое время. 

1.6. «Нахождение 

желаемых 

предметов» 

Цель: улучшить зрительное внимание, развивать 

способности к различению объектов. 

Задача: осматривать комнату в поисках объекта 

и брать нужный предмет без дополнительного 

стимулирования. 

Материал: средних размеров коробка, три пары 

предметов (например, ботинки, чашки, яблоки). 

Процедура: по комнате разбрасываются три 

знакомых предмета. Психолог встаёт с ребенком 

там, где он может видеть все три предмета. 

Показывает ему предмет идентичный одному из 

тех, что разбросаны по комнате. Если ребенок 

не может определить, где этот предмет, 

обращает его внимание на то место, где он 

лежит. Если ребенок все еще испытывает 

затруднения, показывает ему этот предмет (где 

именно он лежит), либо берёт ребенка за руку, 

подводит к предмету и просит его взять. 

Психолог берёт оба предмета (два ботинка) и 

кладёт в коробку. Обязательно хвалит ребенка. 

Процедура повторяется, пока все пары 

предметов не будут в коробке. 

30 мин. 

1.7. «Игра на 

нахождение 

спрятанного 

объекта» 

Цель: улучшить зрительное внимание и память. 

Задача: найти предмет, спрятанный под одной 

из чашек. 

Материал: три различные чашки, три 

одинаковые чашки, вознаграждение (конфета, 

изюм и т.д.). 

Процедура: психолог сажает ребенка вместе с 

собой за стол. Для первого задания использует 

три различных чашки. Чашки располагает на 

столе перед ребенком. Показывает ребенку 

вознаграждение. Когда психолог уверен, что 

ребёнок наблюдает за его руками, прячет 

конфету под одной из чашек. Чашки не 

передвигает. Просит ребенка взять конфету и 

указывает на чашку, чтобы ребенок нашел ее. 

Если ребенок не делает ничего, психолог берёт  

его руку и переворачивает чашку. Хвалит 

ребенка и позволяет взять конфету. Когда 

ребенок сможет следить за руками и находить 

конфету под разными чашками, процедура 

повторяется с использованием трёх одинаковых 

чашек. Когда ребенок сможет находить 

вознаграждение под нужной чашкой, можно 

использовать только две чашки, поменяв их 

положение (один раз) после того, как поместили 

награду под одной из них. Психолог должен 

быть уверены в том, что ребенок наблюдает за 

его руками. 

30 мин. 
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1.8. «Различение 

рисунков» 

Цель: улучшить зрительное восприятие и навык 

соотнесения. 

Задача: подобрать пару простых рисунков. 

Материал: бумага, цветной карандаш. 

Процедура: психолог делает маркером жирный 

рисунок на листах бумаги; каждому рисунку 

делает пару. 

Один экземпляр рисунков располагает на столе 

перед ребенком так, чтобы он мог видеть их все 

сразу. Соответствующие им рисунки держит у 

себя. Давая ребенку по одному рисунку, просит 

найти такой же. 

Рукой ребенка подносит рисунок к каждому из 

тех, что на столе и комментирует («Подходит» 

или «Не подходит»). Вместе с ребёнком находит 

пару рисунку, откладывает их. Психолог должен 

быть уверен, что ребенок следит за его 

действиями. Процедура повторяется, пока всем 

рисункам не будет найдена пара. 

Сначала используется только три рисунка, но 

далее можно увеличить их количество и 

сложность по мере вырабатывания навыка. 

30 мин. 

1.9. «Различение 

цвета и формы» 

Цель: улучшить зрительное внимание и навык 

соотнесения. 

Задача: подбирать образцы различных размеров. 

Материал: бумага, картон, клей, ножницы. 

Процедура: из бумаги одного цвета психолог 

вырезает квадраты, треугольники, круги, 

прямоугольники разных размеров. Приклеивает 

набор на картон. Другой экземпляр берет себе. 

Располагает картон перед ребенком и дает ему 

одну из фигур, которые находятся у него. 

Просит ребенка сравнить фигуру с теми, что 

наклеены на картоне, пока ребенок не найдет 

идентичную. Процедуру повторяют, пока все из 

фигур не будут размещены на картоне. 

30 мин. 

1.10. «Подбор цветов» Цель: улучшить навык различения цветов, 

зрительное внимание и навык соотнесения. 

Задача: соотнести цветные кубики с цветными 

бумажными квадратами. 

Материал: цветные кубики, соответствующая 

бумага. 

Процедура: на лист белой бумаги психолог 

наклеивает два квадрата разного цвета. Берёт 

два кубика соответствующих цветов. Даёт 

ребенку один из кубиков и просит положить на 

бумагу. Подводит его руку к нужному цвету. 

Затем помогает ребенку разместить второй 

кубик на второй цветной квадрат. Повторяет то 

же самое, не помогая ребенку. Помогает только 

в случае ошибки. Процедура повторяется, пока 

ребенок не будет правильно выполнять задание 

30 мин. 
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без помощи. 

1.11. «Восприятие 

звуков» 

Цель: улучшить слуховое восприятие. 

Задача: воспринимать набор звуков и повторять 

их. 

Материал: звучащие предметы. 

Процедура: психолог садится с ребенком за 

стол. Обращается к ребенку и тут же ударяет по 

столу два раза. Делает паузу между ударами, 

чтобы их количество было точно определено. 

Просит ребенка повторить. Сам рукой ребёнка 

ударяет по столу два раза, не позволяя ребенку 

ударить более двух раз. Хвалит ребенка и 

повторяет процедуру, но в этот раз ударяет три 

раза. Опять помогает ребенку ударить три раза и 

хвалит его. Наконец, ударяет один раз и 

помогает ребенку сделать то же самое. Далее 

ударяет опять два раза, но не контролирует руки 

ребенка. Если ребенок ударит больше или 

меньше, еще раз ударяет два раза сам и 

помогает ребенку. 

Процедура повторяется, пока ребенок сам не 

будет повторять правильно количество ударов. 

Когда ребенок начинает справляться с заданием, 

психолог ударяет по нижней части стола так, 

чтобы ребенок мог только слышать, сколько раз 

он должен ударить. Если ребенок затрудняется, 

психолог делает вид, что прислушивается и 

затем стучит. Затем просит ребенка 

прислушаться и стучит еще раз. 

30 мин. 

1.12. «Копирование 

последовательно

сти» 

Цель: определить последовательность и 

копировать ее. 

Задача: повторить последовательность 

бумажных фигур, работая слева направо. 

Материал: цветная бумага различной формы 

(квадрат, прямоугольник, круг) по два каждого 

размера, белая бумага с нарисованной линией, 

клей. 

Процедура: психолог показывает ребенку 

бумагу, обращает его внимание на красный свет 

светофора. Говорит: «Смотри, я построю в 

линию машины, которые стоят на светофоре». 

Строит три машины. Просит ребенка повторить 

за ним: «первая — большая красная машина, 

затем — голубая машина и, наконец, длинная 

зеленая». 

Далее говорит ребенку, что он должен 

построить на другой линии такую же, как 

построил он. Когда ребёнок правильно составит 

из бумаги все машины, просит его их приклеить. 

На другой день используются другие предметы 

и их последовательность. Необходимо следить, 

чтобы ребенок делал все слева направо. Когда 

30 мин. 
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ребенок справится с этим заданием, 

продолжают с формами и цветами, которые не 

представляют конкретных вещей. 

1.13. «Зрительное 

чтение» 

Цель: читать 5—10 слов. 

Задача: соотносить написанное слово с 

объектом и произносить слово. 

Материал: карточки — указатели, лента, 

напечатанные слова (стол, дверь, телевизор, 

свет). 

Процедура: на карточках печатают слова (по 

пять карточек каждого слова). Сначала учат 

ребенка раскладывать одинаковые слова в 

стопки. Далее прикрепляют одну карточку на 

соответствующий объект, произнося каждое 

слово. Ребёнку показывают первую карточку и 

спрашивают: «Что она говорит?» Если ребенок 

не знает, психолог ему говорит и затем 

соотносит с карточкой на реальном объекте. 

Когда ребенок делает это, психолог 

подтверждает: «Да, это стол». Затем просит 

ребенка повторить слово. 

Эту игру продолжают каждый день, помогая 

ребенку, если он сомневается. Когда ребенок 

запомнит слово, психолог пробует переместить 

карточки и смотрит, ребенок читает карточку 

или называет объект. 

Если ребенок может запомнить эти слова за 

неделю без использования карточек, пробуют 

вводить больше слов. 

Ребенка учат словам, которые будут полезны 

позже, когда хотят дать ему письменную 

инструкцию. Например: «Выключи свет». 

30 мин. 

Раздел II.  «Развитие моторики»  (11 ч.) 

2.1. «Захватывание в 

руке ложки» 

Цель: совершенствовать навык захватывания 

предметов. 

Задача: захватить и удержать ложку. 

Материал: ложка. 

Процедура: психолог кладёт ложку в поле 

зрения ребенка, чтобы привлечь его внимание. 

Когда ребенок посмотрит на ложку, говорит: 

«Ложка». Берёт руку ребенка и располагает его 

пальцы так, чтобы он сжимал ее как бы в кулак. 

Использует свою руку, чтобы усилить сжатие и 

не допустить, чтобы ребенок уронил ложку. 

Помогает ему удержать ложку несколько 

секунд. Постепенно время, в течение которого 

ребенок удерживает ложку, увеличивают. Когда 

психолог чувствует, что рука ребенка более 

самостоятельно контролирует этот процесс, он 

уменьшает давление своих рук. Наконец, 

убирает свои руки и смотрит, сможет ли 

ребенок удержать ложку в течение нескольких 

30 мин. 
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секунд самостоятельно. 

2.2. «Ощупывание» Работа ведется так же и над тактильным 

восприятием. 

Цель: улучшить способность захватывать 

предметы, не видя их. 

30 мин. 

2.3. «Захватывание 

объектов»   

 

Цель: улучшить навык захвата и двигательный 

контроль. 

Задача: поднять 10 предметов разного размера и 

положить их в коробку. 

30 мин. 

2.4. «Открывание 

коробок» 

Цель: улучшить мелкую моторику, силу руки и 

взаимодействие рук. 

Задача: открывать четыре различные коробки, 

чтобы получить вознаграждение. 

Материал: коробка для обуви, спичечная 

коробка, коробка из-под кофе с пластиковой 

крышкой, шкатулка, съедобное вознаграждение. 

Процедура: Психолог берёт одну из коробок, 

привлекает внимание ребёнка и показывает ему 

вознаграждение. Медленно кладёт его в коробку 

и закрывает крышку. Убеждается, что ребенок 

смотрит за его руками и открывает коробку, 

сделав вид, что удивлен тем, что там нашел, и 

показывает ребенку вознаграждение. Закрывает 

коробку еще раз и дает ее ребенку. Жестом 

просит ее открыть. Если ребенок пытается, но у 

него не получается, помогает ему. Если он не 

понимает, что делать, берёт его руки и 

открывает ими коробку. 

Процедура повторяется с каждой другой 

коробкой. Идея заключается в практике 

открывания коробок различными путями. 

30 мин. 

2.5 «Складывание 

бумаги» 

Цель: улучшить мелкую моторику путем 

складывания бумаги. 

Задача: сложить листок бумаги дважды без 

посторонней помощи. 

Материал: бумага. 

Процедура: психолог показывает ребенку, как 

сложить лист бумаги. Убеждается, что ребёнок 

наблюдает за ним. Делает это медленно. 

После этого берёт другой лист бумаги и, 

управляя руками ребенка, складывает бумагу 

пополам. Повторяет, пока ребенок не научится 

складывать бумагу сам. 

Когда ребенок научится делать это, психолог 

даёт ему другой лист бумаги и такой же берёт 

себе. Складывает свой лист и просит ребенка 

сделать то же самое; затем складывает его 

второй раз. Помогает ребенку только в том 

случае, если у него не получается. 

30 мин. 

2.6. «Пускать 

пузыри» 

Цель: улучшить мелкую моторику и навык 

захватывания. 

Задача: отвинчивать крышку с банки мыльных 

30 мин 
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пузырей и использовать палочку. 

Материал: банка с мыльными пузырями. 

Процедура: психолог удостоверяется, что 

крышка на банке мыльных пузырей закрыта не 

очень сильно и ставит ее перед ребенком. 

Показывает ребенку, как открутить крышку, 

затем вынимает палочку и дует на нее. Убирает 

обратно палочку и закручивает крышку. 

Берёт руку ребенка и помогает ему открутить 

крышку, достать палочку и выдуть пузыри. 

Через несколько секунд убирает палочку и 

закручивает крышку. Жестом просит ребенка 

открыть крышку. Изображает это действие и, 

если необходимо, позицию рук на банке. 

Действие повторяется, пока ребенок не научится 

открывать крышку самостоятельно. 

2.7. «Прищепки» Цель: улучшить моторику и силу руки. 

Задача: прикрепить шесть прищепок на 

маленькую коробку. 

Материал: шесть пластиковых прищепок, 

небольшая коробка. 

Процедура: до начала действий психолог 

проверяет, чтобы прищепки были не тугие. 

Демонстрирует ребенку, как сжимать концы, 

чтобы открыть и закрыть прищепку. Затем 

прикрепляет прищепку на коробку. 

Даёт одну прищепку ребенку и помогает ему 

открыть ее и прикрепить на край коробки. 

Хвалит ребенка и даёт ему еще одну прищепку. 

Постепенно уменьшает давление своих рук, 

пока ребенок не будет делать большую часть 

работы сам. 

Когда ребенок сможет прикреплять прищепку 

на коробку без помощи, психолог кладёт перед 

ним шесть прищепок и просит прикрепить их 

все. Затем просит снять их и положить в 

коробку. Хвалит ребенка каждый раз, когда он 

завершает деятельность. 

Также в работе с детьми использует упражнения 

в откручивании крышек с различных сосудов, 

упражнения для пальцев и т.п. 

30 мин. 

2.8 «Обводка 

пальцами 

контура 

предметов» 

Цель: улучшить контроль рук и пальцев. 

Задача: обводить пальцем внешнюю 

поверхность предметов. 

Материал: домашние предметы (мяч, книга, 

стол и т.п.). 

Процедура: психолог берёт указательный палец 

ребенка и обводит им по внешней стороне 

нескольких предметов, таких как мяч, книга и 

стол. Постепенно уменьшает свой контроль за 

рукой ребенка и смотрит, продолжит ли он сам 

выводить форму. 

30 мин. 
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Если ребенок начинает двигать руками 

импульсивно, успокаивает его. Когда ребенок 

привыкает к тактильному ощущению, варьирует 

предметы. 

2.9. «Снежинки» Цель: совершенствовать навык складывания 

бумаги и увеличить силу рук при использовании 

ножниц. 

Задача: сложить, согнуть бумагу и вырезать 

снежинку. 

Материал: бумага, ножницы. 

Процедура: психолог кладет один лист бумаги 

перед собой, другой перед ребенком. 

Показывает ему, как сложить бумагу пополам. 

Берёт руки ребенка и помогает ему сделать то 

же самое. Затем показывает, как сложить лист 

еще раз. Просит ребенка повторить то же самое 

со своим листом. 

Берёт карандаш и отмечает, где будет вырезать. 

Делает отметки на каждой стороне и вырезает 

каждый угол. 

Открывает снежинку и показывает ребенку, как 

он рад тому, что получилось. Помогает ребенку 

прикрепить ее на окно. Затем помогает ребенку 

вырезать снежинку из его листка бумаги. 

40 мин. 

2.10. «Развешивание 

белья» 

Цель: увеличить силу рук и развивать 

координацию движений. 

Задача: развесить белье на веревку и прикрепить 

прищепками. 

Материал: прищепки, белье (носки, носовые 

платки и т.д.). 

В процессе выполнения ребенок действует по 

инструкции психолога. 

30 мин. 

2.11. «Плетение 

коврика» 

Цель: развитие мелкой моторки, координации 

рук. 

Задача: понять движения «над» и «под» и 

передвигать бумагу соответственно. Работать, 

пока задача не будет выполнена. 

Материал: бумага (двух или более цветов). 

Процедура: психолог разрезает бумагу на 

полоски. Один лист целиком используется как 

основа. Полоски основного цвета крепятся к 

верхушке основного листа. 

Берёт полоску другого цвета и проплетает ее 

через основу справа налево. Пока 

демонстрирует, проговаривает: «над», «под». 

Затем даёт ребенку следующую полоску и 

помогает ему продвигать ее «над» и «под» 

основой. 

Ребенку показывают, что он должен продевать 

полоску «над» или «под» в зависимости от 

позиции предыдущей полоски. 

После того как полоски распределены 

30 мин. 
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правильно, их закрепляют кусочком скотча. 

Когда коврик будет закончен, ребенка хвалят и 

дают ему ножницы, чтобы отрезать концы. 

Родителям рекомендуется использовать коврик 

на кухне, чтобы ребенок видел, что его работа 

полезна, что будет хорошей мотивацией. 

Раздел III. «Развитие зрительно-двигательных функций» (9 ч.) 

3.1. «Подготовка к 

определенному 

заданному 

размещению 

предметов» 

Цель: совершенствовать контроль над 

размещением предметов. 

Задача: нагромождать коробки. 

Материал: небольшие коробки, корзина. 

Процедура: психолог кладёт коробки в корзину 

и садится с ребенком на пол. Вынимает одну из 

коробок и кладёт ее на пол. Затем вынимает 

вторую и ставит ее на первую. Повторяет, пока 

все коробки не будут выстроены на полу. Затем 

разбирает их и убирает обратно в корзину. 

Затем начинает те же действия опять, но после 

того как ставит первую коробку на пол, 

передаёт ребенку вторую коробку и помогает 

ему поставить ее на первую. 

Процедуру повторяют, постепенно уменьшая  

помощь, пока ребенок не будет сам доставать 

коробки из корзины и ставить их друг на друга. 

30 мин. 

3.2. «Доска с 

колышками» 

Цель: улучшать способность направлять объект 

в необходимую цель. 

Задача: вставить пять палочек в коробку без 

помощи. 

Материал: коробка, колышки. 

Процедура: психолог ставит доску с колышками 

перед ребенком. Манипулируя руками ребёнка, 

берёт все колышки, вынимает их и кладёт на 

стол. Берёт указательный палец ребенка и 

помогает ему определить место отверстий на 

доске. 

Показывает на один колышек, затем на одно из 

отверстий и говорит: «Вставь его». Помогает 

ребенку в первый раз, но постепенно сокращает 

свою помощь. 

После того, как поможет ребенку вставить 

первый колышек, помогает ему со вторым. 

Повторяет процедуру с каждым колышком. 

Когда ребенок научится вставлять колышки в 

отверстия по сигналу, психолог говорит: 

«Вставь их», но не указывает на определенный 

колышек и отверстие. 

Награждает ребенка, когда все колышки будут 

вставлены в отверстия. 

30 мин. 

3.3. «Раскраска» Цель: улучшить контроль рук, развивать навык 

раскрашивания. 

Задача: сделать 4—5 отметок цветным 

карандашом внутри контура. 

30 мин. 
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Материал: цветной карандаш, бумага, маркер. 

Процедура: используя маркер, психолог рисует 

контуры двух одинаковых кругов на листе 

бумаги. Контуры должны быть тонкими, 

темными и четкими. 

Кладёт этот лист бумаги и два цветных 

карандаша на стол перед ребенком. Берёт один 

цветной карандаш и делает несколько штрихов 

внутри одного контура. Даёт ребенку второй 

карандаш и просит сделать то же самое. 

Сначала помогает ребенку взять карандаш и 

быстро начертить им несколько линий внутри 

контура. Берёт другой лист бумаги с 

начерченными контурами и повторяет 

процедуру. 

Сначала ребенок не поймет идею 

раскрашивания. Психолог продолжает помогать 

ему, постепенно уменьшая свою помощь. 

Награждает ребенка каждый раз, когда он 

раскрасит очередной лист. 

Так же можно использовать упражнения в 

нанизывании колец на ось. Для этого можно 

использовать простые игрушки, устроенные по 

принципу пирамиды. 

3.4. «Прищепки» Цель: улучшать навык соотнесения, силу рук. 

Задача: прикрепить шесть прищепок на 

определенное пятнышко на банке. 

Материал: шесть пластиковых прищепок 

(желательно разного цвета), банка. 

Процедура: когда ребенок умеет прикреплять 

прищепки на коробку без помощи, психолог 

учит его располагать прищепку на специальную 

отметку на внешней стороне банки. 

Рисует шесть звездочек по кругу банки, близко 

к верху. Даёт ребенку прищепку, показывает на 

одну из звездочек и говорит: «Прикрепи». Если 

ребенок прикрепит прищепку куда-нибудь еще, 

еще раз показывает на звездочку и повторяет 

задание, если необходимо управляет руками 

ребенка. 

Когда ребенок прикрепит все прищепки на 

звездочки, повторяет еще раз, не указывая на 

звездочки. 

30 мин. 

3.5. «Подготовка к 

рисованию» 

Цель: улучшать контроль рук и развивать 

предварительный навык рисования. 

Задача: провести пальцем по тарелке, 

наполненной сыпучими продуктами. 

Материал: тарелка, сахар. 

Процедура: психолог высыпает сахар на тарелку 

небольшим слоем. Берёт указательный палец 

ребенка и показывает ему, как сделать 

несколько прямых линий. 

30 мин. 
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Сокращает свою помощь, чтобы ребенок делал 

отметки сам. Когда ребенок поймет, как 

действовать, пробует побудить его копировать 

свой образец расположения линий. 

3.6. «Тинкертой» Цель: улучшать зрительно-двигательное 

взаимодействие и учить использовать игровой 

материал. 

Задача: собрать простые конструкции из трех 

деталей. 

Материал: тинкертой (принцип пирамиды). 

Процедура: убедившись, что ребенок наблюдает 

за его руками, психолог собирает несложные 

конструкции из трех частей. Даёт ребенку такие 

же части и помогает ему скопировать свою 

модель. Хвалит его и ставит его модель рядом 

со своей. 

Кладёт другие три части перед ребенком и 

помогает ему собрать первые две вместе. 

Жестом просит его присоединить третью 

самостоятельно. Помогает ему, если у него 

ничего не получится. 

Когда ребенок сможет добавить третью часть 

без помощи, провоцирует его собрать все три 

части вместе самостоятельно. 

Когда ребенок будет справляться с таким 

заданием, постепенно увеличивает количество 

частей. 

30 мин. 

3.7. «Вырезание 

ножницами» 

Цель: совершенствовать зрительно-

двигательную функцию. 

Задача: вырезать полоски бумаги по 

нарисованным линиям. 

Материал: бумага, ножницы, маркер. 

Процедура: психолог вырезает несколько 

полосок бумаги. Используя маркер, рисует 

линии через полоску (поперек). Даёт ребенку 

одну из полосок и помогает ему расположить 

руки правильно. Указывает на одну из линий на 

бумаге и говорит: «Режь». 

Если у ребенка не получается, управляет его 

руками. Повторяет процедуру много раз, пока 

ребенок не научится резать по линии без 

помощи. 

Когда ребенок станет более опытным в 

вырезании по линии, которую ему показывает 

психолог, пробует только дать инструкцию, без 

указания на определенную полосу. Смотрит, 

найдет ли ребенок ее сам и вырежет ли по ней. 

По аналогии с этим заданием можно 

предложить ребенку вырезать картинки. 

40 мин. 

3.8. «Доска с 

болтами» 

Цель: улучшать зрительно-двигательное 

взаимодействие. 

Задача: собрать доску с болтами, состоящую из 

40 мин. 
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трёх болтов и гаек одного размера. 

Материал: доска, три гайки, три болта одного 

размера. 

Процедура: перед тем как начать, психоло 

конструирует доску. Завинчивает три болта 

одного размера в доску так, чтобы они 

выглядывали с другой стороны. Привлекает 

внимание ребенка и берёт первую гайку. 

Прикручивает ее свободно на болт. Затем берёт 

руку ребенка и помогает ему взять вторую 

гайку. Управляя его руками, прикручивает ее на 

следующий болт. Наконец, указывает на 

оставшуюся гайку и просит ребенка ее взять. 

Помогает ему закончить задание. 

Эту процедуру повторяет много раз, уменьшая 

помощь до тех пор, пока ребенок не сможет 

выполнять задание самостоятельно. 

Не нужно ждать, что ребенок будет закручивать 

гайку до конца. Сначала он будет справляться с 

2—3 оборотами. 

Далее это упражнение усложняется посредством 

использования болтов и гаек различных 

размеров. Здесь ребенку необходимо будет 

подобрать подходящие. 

Затем используется упражнение, основанное на 

соединении точек. Ребенку предлагают 

соединить точки, чтобы получить печатные 

буквы. 

3.9. «Сеть 

лабиринтов» 

Цель: учить владеть карандашом, чтобы 

развивать навык рисования. 

Задача: завершить простые лабиринты, рисуя 

соединительные линии между предложенными 

эталонными образцами. 

Материал: бумага, цветной карандаш. 

Процедура: психолог подготавливает несколько 

простых лабиринтов, нарисовав две 

параллельные линии (по одному лабиринту на 

странице). 

Начинает с простых лабиринтов. Показывает 

ребенку, как начать прохождение лабиринта 

слева и провести линию по направлению 

вправо. 

Даёт ребенку цветной карандаш и, руководя его 

рукой, проводит линию во втором лабиринте. 

Уменьшает своё руководство, пока ребенок не 

сможет проводить линии в простых лабиринтах. 

По мере развития навыка делает лабиринты 

более привлекательными, расположив по обеим 

сторонам картинки. 

В дальнейшем помогает ребенку, давая 

пояснения. 

40 мин. 
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 Диагностическое 

обследование 

 30 мин. 

Итого: 35 ч. 

 



Учебный (тематический) план образовательного модуля  

«Формирование предпосылок учебной деятельности» 

План коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС  3-4 лет 
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1.  Цветы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"цветы". 

Расширение 

представлени

е по теме: где 

и когда 

растут, какие 

части цветка 

Соотнесение 

парных 

картинок по 

лексической 

теме 

Разрезная 

картинка из 2 

частей 

Указательный 

жест; 

инструкция 

"покажи" 

Упражнения 

на коврике 

«Гофр» со 

следочками, 

игровой 

дорожке, 

игровом 

модуле 

«Горка» и т.п 

Объединени

е предметов  

в множества, 

однородных 

с 

отдельными 

признаками 

различия 

Повышение 

интереса  

к речевым 

высказываниям 

взрослого.  Формир

ование реакции на 

собственное имя 

Формирование 

умения 

правильно 

держать 

ручку/каранда

ш. 

Раскрашивание 

Игра с 

сюжетными 

игрушками 

большого 

размера, 

отражающая 

последовательн

ость одевания и 

раздевания 

1 

2.  Грибы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлени

Классификац

ия предметов 

Упражнения 

на коврике 

«Гофр» со 

следочками, 

игровой 

дорожке, 

игровом 

Объединени

е предметов 

в множества, 

разнородных 

с 

признаками 

сходства 

Повышение 

интереса к речевым 

высказываниям 

взрослого.  Формир

ование реакции на 

собственное имя 

Формирование 

умения 

правильно 

держать 

ручку/каранда

ш. 

Раскрашивание 

Игра с 

сюжетными 

игрушками 

большого 

размера, 

отражающая 

последовательн

1 
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й по теме: где 

растут, части 

гриба 

модуле 

«Горка» и т.п. 

ость одевания и 

раздевания 

3.  Овощи Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«овощи»  

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Исключения 

предметов 

Простейшие 

сюжетные 

подвижные 

игры на 

перевоплощен

ие в 

животных с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

Пересчитыв

вние 

(прибавлени

е  к каждому 

предмету 

только 

одного 

предмета) 

Повышение 

интереса  

к речевым 

высказываниям 

взрослого.  Формир

ование реакции на 

собственное имя 

Формирование 

умения 

правильно 

держать 

ручку/каранда

ш. 

раскрашивание 

Игра с 

сюжетными 

игрушками 

большого 

размера, 

отражающая 

последовательн

ость одевания и 

раздевания 

1 

4.  Фрукты Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Классификац

ия предметов 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук 

с шариками 

из сухого 

бассейна 

Пересчитыв

ание 

(прибавлени

е  к каждому 

предмету 

только 

одного 

предмета) 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Использование 

предметов -

заместителей в 

игре 

1 

5.  Осень 

Признаки 

осени 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

осени 

Исключения 

предметов 

Красный цвет. 

Упражнения с 

шариками из 

сухого 

бассейна 

Соотнесение 

отдельных 

единиц 

множества  с 

пальцами, 

без 

пересчета 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Использование 

предметов -

заместителей в 

игре 

1 

6.  Деревья Формировани

е 

обобщающего 

Понятия 

сначала-

потом. 

Простейшие 

сюжетные 

подвижные 

Шар. 

тактильные 

и 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

Раскрашивание  Использование 

предметов -

заместителей в 

1 
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понятия 

«деревья».  

Где растут, 

части 

деревьев. 

Сезонные 

изменение 

деревьев  

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

игры на 

перевоплощен

ие в 

животных с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

зрительные 

игры с 

шарами, 

мячами 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

игре 

7.  Птицы  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«Птицы».  

Где обитают и 

чем питаются. 

Части тела 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук 

с шариками 

из сухого 

бассейна 

Круг. 

Сравнение 

шара и круга 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Раскрашивание  Игры с 

шариками из 

сухого 

бассейна 

(прокатывание, 

перекладывани

е, сжимание, 

разжимание и 

т.д.) 

1 

8.  Мебель  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели 

и ее 

назначение 

Загадки-

описания  

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Простейшие 

пальчиковые 

игры  

Выделение 

предметов 

круглой 

формы. 

определение 

их сходств и 

различий. 

понятия 

такой-не 

такой 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Штриховка, 

раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игры с 

шариками из 

сухого 

бассейна 

(прокатывание, 

перекладывани

е, сжимание, 

разжимание и 

т.д.) 

1 

9.  Посуда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

Проведение 

аналогий 

Красный цвет. Понятия 

большой-

маленький, 

больше-

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

Игры с 

шариками из 

сухого 

бассейна 

1 
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«посуда».  

Показ и 

называние 

меньше. соп

оставление 

объектов 

движений рук). 

«Делай так»  

песком  (прокатывание, 

перекладывани

е, сжимание, 

разжимание и 

т.д.) 

10.  Игрушки  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«игрушки».  

Показ и 

называние 

Исключения 

предметов 

Простейшие 

сюжетные 

подвижные 

игры на 

перевоплощен

ие в 

животных 

Перемещени

е предметов 

в 

пространств

е 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

движений рук). 

«Делай так»  

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

песком 

Сюжетные 

игры-имитации 

(действия 

животных) 

1 

11.  Дикие 

животные 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«дикие 

животные»  

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела  

Классификац

ия предметов 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Простейшие 

пальчиковые 

игры 

Ориентация 

в схеме 

собственног

о тела 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

движений рук). 

«Делай так»  

Штриховка, 

раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Сюжетные 

игры-имитации 

(действия 

животных) 

1 

12.  Домашние 

животные  

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«домашние 

животные» 

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела. 

Какую пользу 

 Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2-

3  частей 

Желтый цвет Ориентация 

в схеме 

собственног

о лица 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

движений рук). 

«Делай так»  

Раскрашивание  Сюжетные 

игры-имитации 

(действия 

животных) 

1 
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приносят 

человеку 

13.  Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Дифференциа

ция красного 

и желтого 

цвета 

Наблюдение 

за 

погодными 

явлениями. 

Изображени

е их с 

помощью 

имитационн

ых действий 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (мелких 

движений рук с 

предметами и без 

предметов). «Делай 

так» 

Штриховка  Организация 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

1 

14.  Зимние 

развлечени

я 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Проведение 

аналогий  

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук 

с шариками 

из сухого 

бассейна 

(собирать 

ориентируясь 

на цвет и т.п.) 

Формирован

ие 

представлен

ий об 

особенностя

х сухого и 

мокрого 

песка 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (мелких 

движений рук с 

предметами и без 

предметов). «Делай 

так» 

Раскрашивание  Организация 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

1 

15.  Новый год Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковый" 

Дифференциа

ция красного 

и желтого 

цвета 

Формирован

ие 

представлен

ий об 

особенностя

х и 

характерист

иках воды 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (мелких 

движений рук с 

предметами и без 

предметов). «Делай 

так» 

Выкладывание 

фигур  из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игры с водой 1 

16.  Одежда  Формировани

е 

Сравнение 

предметов. 

Упражнения 

на развитие 

Игры с 

песком и 

Понимание 

обращенной речи. 

Выкладывание 

фигур  из 

Игры с водой 1 



101 
 

обобщающего 

понятия 

«одежда» 

Название 

одежды и ее 

деталей, 

назначение 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года. Одежда 

для 

мальчиков и 

девочек. Уход 

за одеждой.    

Понятие 

"одинаковый" 

мелкой 

моторики рук 

с шариками 

из сухого 

бассейна 

(собирать 

ориентируясь 

на цвет и т.п.) 

водой. 

Формирован

ие понятий 

много-мало 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

17.  Обувь  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«обувь» 

Название 

обуви, ее 

деталей. 

материалы,  

из которых 

изготавливает

ся обувь 

"Нелепицы" 

(определение 

нелепости 

изображенног

о) 

Упражнения 

на коврике 

«Гофр» со 

следочками, 

на игровой 

дорожке и т.п. 

с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

Выбор 

предметов 

из 

множества 

без 

пересчета 

способами 

перекладыва

ния или 

накладывани

я 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

песком 

Игры с песком 1 

18.  Головные  

уборы 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Ходьба по 

разным 

дорожкам, 

веревкам, 

Понятие куб. 

Выбор 

предметов 

квадратной 

Узнавание 

неречевых звуков. 

Определение 

местонахождения 

Раскрашивание  Игры с песком 1 
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«головные 

уборы» 

Название. 

Назначение. 

Отличие от 

одежды и 

обуви 

ленточкам и 

т.п. с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

формы из 

множества. 

источника звука 

19.  Птицы 

(пере-

летные и 

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, 

пища, польза 

или вред 

людям. 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Дифференциа

ция красного 

и желтого 

цвета 

Дифференци

ация куб-

шар. Выбор 

предметов 

круглой и 

квадратной 

формы из 

множества.  

Узнавание 

неречевых звуков. 

Определение 

местонахождения 

источника звука 

Штриховка  Игры, 

имитирующие 

отдельные 

действия 

человека, 

животных, 

птиц и 

демонстрирую

щие основные 

эмоции 

человека, 

выполняющего 

те или иные 

гигиенические 

процедуры 

("Зайка серый 

умывается и 

т.п.") 

1 

20.  Праздник 

пап 

23 февраля- 

день 

защитника 

отечества  

Работа по 

серии картин. 

Определение 

последователь

ности 

событий 

Игры с 

массажными 

мячами и 

шариками из 

сухого 

бассейна 

Дифференци

ация куб-

шар. 

Различия 

между 

круглыми и 

Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики по 

подражанию  и 

словесной 

инструкции 

Обводка по 

трафаретам  

Игры, 

имитирующие 

отдельные 

действия 

человека, 

животных, 

1 



103 
 

квадратным

и формами 

(катится- 

не катится) 

птиц и 

демонстрирую-

щие основные 

эмоции 

человека, 

выполняющего 

те или иные 

гигиенические 

процедуры 

("Зайка серый 

умывается и 

т.п.") 

21.  Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие 

инструменты

; их 

назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный"  

Игры с 

сенсорными 

мячами 

(сидеть, 

опираясь 

ногами на 

пол, и т.п.) 

Шар-круг, 

куб-квадрат. 

Сравнение 

(такой- не 

такой) 

Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики по 

подражанию  и 

словесной 

инструкции 

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

песком 

Игры, 

имитирующие 

образы хорошо 

знакомых 

сказочных 

персонажей 

(Машенька 

убирается в 

доме медведя) 

1 

22.  Праздник 

мам  

Международн

ый женский 

день. Труд 

наших 

бабушек и 

мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Дифференциа

ция красного 

и желтого 

цвета 

Выбор из 

окружающег

о 

пространств

а предметов 

круглой и 

квадратной 

формы (по 

словесной 

инструкции) 

Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики по 

подражанию  и 

словесной 

инструкции 

Раскрашивание  Игры, 

имитирующие 

образы хорошо 

знакомых 

сказочных 

персонажей 

(Машенька 

убирается в 

доме медведя) 

1 
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23.  Профессии  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Простейшие 

пальчиковые 

игры 

Треугольник

. 

соотнесение 

плоскостных 

и 

пространств

енных 

фигур.  

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (мелких 

движений рук с 

предметами и без 

предметов). «Делай 

так» 

Штриховка  Бессловесные 

игры-

импровизации 

с одним 

персонажем по 

текстам стихов 

и потешек 

1 

24.  Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Проведение 

аналогий  

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Простейшие 

пальчиковые 

игры 

Понятие 

длинный-

короткий. 

Сопоставлен

ие 

предметов  с

пособом 

наложения и 

приложения 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Обводка по 

трафаретам  

Бессловесные 

игры-

импровизации 

с одним 

персонажем по 

текстам стихов 

и потешек 

1 

25.  Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Игры с 

сенсорными 

мячами 

(сидеть, 

опираясь 

ногами на 

пол, и т.п.) 

Понятия 

большой- 

маленький, 

больше-

меньше, 

длинный- 

короткий 

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

движений рук). 

«Делай так» 

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

песком 

Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов  

 

26.  Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

Расширение 

представлени

й по теме 

Отгадывание 

загадок 

Дифференциа

ция красного 

и желтого 

цвета 

Обводка 

детской 

ладошки и 

пальцев 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Прослушивание 

коротких 

Раскрашивание  Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

1 
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птиц  карандашом сказок/рассказов сказок, 

рассказов и 

стихов 

27.  Транспорт  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

работающих 

на 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Синий цвет. 

Группировка 

предметов. 

«Возьми 

такой же…» 

Изменение 

положения 

частей тела 

в 

пространств

е (руки 

вперед, одну 

поднять, 

другую 

опустить и 

т.д.) 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Прослушивание 

коротких 

сказок/рассказов 

Штриховка  Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 

1 

28.  Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

сравнение  из

ученный 

времен года 

Исключения 

предметов 

Зеленый цвет. 

Группировка 

предметов. 

«Возьми 

такой же…» 

Обозначение 

общего 

количества 

сосчитанных 

объектов 

последним 

произнесенн

ым числом, 

сопровождая 

обводящим 

движением 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Обводка по 

трафаретам  

Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 

1 
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руки 

29.  Части тела Расширение 

представлени

й по теме 

Классификац

ия предметов 

Группировка 

предметов по 

заданному 

цвету. 

Дифференциа

ция основных 

цветов  

Счет 

предметов в 

пределах 

двух, 

соотнесение 

с 

количеством 

пальцев.  

Понимание 

обращенной речи. 

Двигательная 

имитация (крупных 

движений рук). 

«Делай так» 

Работа с 

пластилином, 

тестом, 

кинетическим 

песком 

Игры с водой 1 

30.  Ягоды Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«ягоды» 

Название, 

отличительны

е признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

Определение 

последователь

ности 

событий 

Группировка 

предметов по 

заданному 

цвету. 

Дифференциа

ция основных 

цветов 

Понятия 

один, два, 

много  

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Прослушивание 

коротких 

сказок/рассказов 

Раскрашивание  Игры с песком 1 

31.  Насекомые Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

Определение 

закономернос

ти 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Простейшие 

пальчиковые 

игры 

Пространств

енные 

представлен

ия понятия 

далеко-

близко 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Штриховка, 

раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Организация 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

1 
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Польза или 

вред 

насекомых 

для людей и 

растений. 

Сравнение 

насекомых 

32.  День 

победы 

Уважение к 

памяти 

павших 

воинов 

Определение 

закономернос

ти 

Ходьба по 

разным 

дорожкам, 

веревкам, 

ленточкам и 

т.п. с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

Выделение 

контрастных 

времен года 

по наиболее 

характерным 

признакам 

Понимание 

обращенной речи. 

Простые 

инструкции: 

встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри 

на меня 

Штриховка, 

раскрашивание

; выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Организация 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

1 

 Итого: 32 ч. 

 

 

План коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 4-5 лет 
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1.  Цветы Формирован Соотнесение Упражнения Объединени Чтение коротких Рисование Организация 1 
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ие 

обобщающег

о понятия 

"цветы". 

Расширение 

представлени

е по теме: 

где и когда 

растут, какие 

части цветка 

парных 

картинок по 

лексической 

теме 

Разрезная 

картинка из 2 

частей 

Указательный 

жест; 

инструкция 

"покажи" 

на развитие 

кистей рук 

(собирать, 

перекладыват

ь, катать и 

т.п.) 

е предметов 

в множество 

произведений, 

разыгрывание по 

ролям, повторение 

звукоподражаний 

героев 

кругов с 

широким 

размахом руки. 

Раскрашивание 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

2.  Грибы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлени

й по теме: где 

растут, части 

гриба 

Классификац

ия предметов 

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Выделение 

одного-двух 

предметов 

из 

множества. 

Цифры 1,2 

Демонстрация 

пальчикового 

,настольного 

театра. речевое 

сопровождение 

(звукоподражания) 

Написание 

цифр 1,2; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Организация 

сюжетной игры 

с сюжетом из 

нескольких 

действий 

1 

3. 1 Овощи Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«овощи»  

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Исключения 

предметов 

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Понятия 

много-мало, 

один- 

много, ни 

одного-один, 

один-два 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

серий картин, 

разыгрывание 

ситуаций, 

изображенных на 

картинках 

Написание 

цифр 1,2; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игры с песком 

и водой 

1 

4.  Фрукты Формировани

е 

Классификац

ия предметов 

Разрезная 

картинка из 2-

Воспроизвед

ение опреде

Моделирование 

ситуаций, 

Написание 

цифр 1,2; 

Игры с песком 

и водой 

1 



109 
 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

3 частей ленного 

количества 

звуковых 

сигналов, 

ориентируяс

ь на 

названное 

число 

(хлопки, 

удары и т.п.) 

изображенных на 

картинках. 

составление 

рассказов, с 

привлечением 

собственного 

опыта. 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

5.  Осень 

Признаки 

осени 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

осени 

Исключения 

предметов 

Соотнесение 

парных 

картинок 

Понятия 

шар, куб, 

треугольная 

призма (кры

ша) 

Составление 

описательного 

рассказа о предмете 

или явлении   

Раскрашивание

, штриховка 

Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 

1 

6.  Деревья Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«деревья».  

Где растут, 

части 

деревьев. 

Сезонные 

изменение 

деревьев  

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

Соотнесение 

парных 

картинок 

Цифры 0,1,2 Узнавание 

неречевых звуков. 

Определение 

местонахождения 

источника звука 

Раскрашивание

, штриховка 

Игры-

импровизации 

по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 

1 

7.  Птицы  Формировани

е 

обобщающего 

Понятия 

сначала-

потом. 

Соотнесение 

цветных 

картинок с 

Группировка 

предметов 

по форме: 

Подражание темпу 

и ритму неречевых 

и речевых 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

Игры-

импровизации 

с одним 

1 
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понятия 

«Птицы».  

Где обитают и 

чем питаются. 

Части тела 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

черно-белым 

контуром 

шары, кубы, 

треугольные 

призмы, 

круги, 

квадраты, 

треугольник

и 

звучаний, 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка.  

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

персонажем по 

текстам стихов 

и потешек 

8.  Мебель  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели 

и ее 

назначение 

Загадки-

описания  

Соотнесение 

цветных 

картинок с 

черно-белым 

контуром 

Соотнесение 

фигур по 

цвету, 

форме, 

величине  

Различение 

гласных звуков 

[а, у, и, о, э, ы] с 

опорой 

на  предметные 

картинки-символы 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игры-

импровизации 

с одним 

персонажем по 

текстам стихов 

и потешек 

1 

9.  Посуда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«посуда».  

Показ и 

называние 

Проведение 

аналогий 

Разрезная 

картинка из 2-

3 частей 

Цифры 0,1,2 Различение 

гласных звуков 

[а, у, и, о, э, ы] на 

основе восприятия 

их беззвучной 

артикуляции 

Написание 

цифр 1,2; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игры, 

имитирующие 

образы хорошо 

знакомых 

сказочных 

персонажей 

(Машенька 

убирается в 

доме медведя) 

1 

10.  Игрушки  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«игрушки».  

Исключения 

предметов 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Понятия 

широкий-

узкий, 

высокий-

низкий. 

Различение 

гласных звуков 

[а, у, и, о, э, ы] 

С опорой на 

картинки, 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

Игры, 

имитирующие 

образы хорошо 

знакомых 

сказочных 

1 
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Показ и 

называние 

Приемы 

наложения и 

приложения 

изображающие 

положение губ при 

их произнесении 

точкам персонажей 

(Машенька 

убирается в 

доме медведя) 

11.  Дикие 

животные 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«дикие 

животные»  

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела  

Классификац

ия предметов 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Представлен

ия о схеме 

собственног

о тела и 

лица 

Различение слов, 

сходных по 

звучанию, но 

отличающихся 

одним звуком 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 

12.  Домашние 

животные  

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«домашние 

животные» 

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела. 

Какую пользу 

приносят 

человеку 

 Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2-

3  частей 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Цифра 3. 

соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев 

Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики по 

подражанию  и 

словесной 

инструкции 

Рисование 

цифр 1,2,3 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 

13.  Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Соотнесение 

парных 

картинок 

Цифры 1,2,3 Произношение 

звукосочетаний 

гласных 

Написание 

цифр 1,2; 3. 

Обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

1 
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материала, 

шнурков и т.п. 

театра 

14.  Зимние 

развлечени

я 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Проведение 

аналогий  

Соотнесение 

парных 

картинок 

Цифра 0. 

понятия 

ничего нет, 

пусто 

Понимание и 

использование в 

речи предлогов  

в, на, за, под, из, у, 

с, от, над  

Рисование 

цифры 0 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

15.  Новый год Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковый 

Выбор 

одинаковых 

предметов 

(картинок) из 

множества. 

Понятие 

одинаковый 

Решение 

арифметичес

ких задач на 

наглядном 

материале в 

пределах 

двух 

Понимание  и 

употребление 

местоимений я, мы, 

вы, ты (+ ко мне, у 

меня, к тебе, у 

тебя, к нам, к вам, 

у нас, у вас) 

Рисование 

цифр. работа с 

трафаретами. 

штриховка 

Разыгрывание 

сказок и т.п.  

с куклами би-

ба-бо 

1 

16.  Одежда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«одежда» 

Название 

одежды и ее 

деталей, 

назначение 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года. Одежда 

для 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковый" 

Выбор 

одинаковых 

предметов 

(картинок) из 

множества. 

Понятие 

одинаковый 

Цифры 

0,1,2,3 

Использование 

глаголов 

прошедшего 

времени 

Написание 

цифр 0, 1,2; 3. 

Обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок и т.п.  

с куклами би-

ба-бо 

1 
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мальчиков и 

девочек. Уход 

за одеждой.    

17.  Обувь  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«обувь» 

Название 

обуви, ее 

деталей. 

материалы,  

из которых 

изготавливает

ся обувь 

"Нелепицы" 

(определение 

нелепости 

изображенног

о) 

"Заборчик". 

Чередование 

длинный/коро

ткий 

Понятие 

прямоугольн

ик. 

Прямоуголь

ная призма 

(брусок). 

Конструиров

ание с 

бруском  

Использование 

притяжательных 

местоимений мой, 

твой, ваш, наш  

Работа  

с трафаретами  

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 

18.  Головные  

уборы 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«головные 

уборы» 

Название. 

Назначение. 

Отличие от 

одежды и 

обуви 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Группировка 

предметов 

по форме, 

соотнесение 

плоскостных 

и объемных 

форм. 

Согласование 

числительных 

один, два, три с 

существительными  

Лепка из песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

19.  Птицы 

(пере-

летные и 

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, 

пища, польза 

или вред 

людям. 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Измерение 

предметов с 

помощью 

руки (кисть, 

от кисти до 

Использование и 

понимание 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

Обводить 

ладони и 

пальцы рук 

карандашом 

Разыгрывание 

сказок  и т.п. с 

куклами 

бибабо 

1 
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локтя) суффиксом 

20.  Праздник 

пап 

23 февраля- 

день 

защитника 

отечества  

Работа по 

серии картин. 

определение 

последователь

ности 

событий 

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Цифра 

4.  Соотнесе

ние цифры с 

количеством 

пальцев 

Понимание и 

использование в 

речи глаголов, 

образованных  с 

помощью 

приставок в-, вы-, 

на-, при- 

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

21.  Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие 

инструменты

; их 

назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный"  

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Цифры 

0,1,2,3,4 

Построение 

предложений из 3-4 

слов без предлогов  

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

22.  Праздник 

мам  

Международн

ый женский 

день. Труд 

наших 

бабушек и 

мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Разрезная 

картинка из 2-

3 частей 

Решение 

арифметичес

ких задач на 

наглядном 

материале в 

пределах 

двух 

Построение 

предложений из 3-4 

слов с предлогами 

и союзом и  

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольно- 

печатные игры 

1 

23.  Профессии  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Разрезная 

картинка из 2-

3 частей 

Прямая и 

извилистая 

линии. 

Упражнения 

с веревками, 

Пересказ 

небольших текстов 

Упражнения с 

веревками, 

лентами. 

Рисование 

линий. 

Игра в 

настольно- 

печатные игры 

1 
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Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

лентами 

24.  Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Проведение 

аналогий  

Выбор 

одинаковых 

предметов 

(картинок) из 

множества. 

Понятие 

одинаковый 

Цифры 

0,1,2,3,4 

Выделение 

начальных ударных 

гласных а,у,и,о  

в словах Аня, аист, 

утка, ухо, Ира. 

иглы, осень, Оля 

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п 

Игра в 

настольно- 

печатные игры 

1 

25.  Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Выбор 

одинаковых 

предметов 

(картинок) из 

множества. 

Понятие 

одинаковый 

Закрепление 

представлен

ий о форме 

Глаголы , 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние людей и 

сказочных 

животных 

(удивляться, 

радоваться, 

пугаться, 

огорчаться, 

смеяться, плакать, 

злиться) 

Обведение по 

трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Изготовление 

книжек-

самоделок из 

рисунков и 

аппликаций 

1 

26.  Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

птиц  

Расширение 

представлени

й по теме 

Отгадывание 

загадок 

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

Сравнение 

одинаковых 

объемов 

песка, 

находящихс

Глаголы, 

обозначающие 

профессиональные 

действия 

(профессии мам) 

Штриховка, 

раскрашивание 

Изготовление 

книжек-

самоделок из 

рисунков и 

аппликаций 

1 
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желтый, 

зеленый, 

синий ) 

я в разном 

физическом 

состоянии 

(сухом и 

мокром) 

27.  Транспорт  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

работающих 

на 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Упражнения 

с приборами 

измерения 

(ростомер,  в

есы) 

Временные 

представления 

(зима, весна, лето, 

осень, утро, день, 

вечер, ночь ) 

Штриховка, 

раскрашивание 

Игра в 

настольно- 

печатные игры 

1 

28.  Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

сравнение  из

ученный 

времен года 

Исключения 

предметов 

Соотнесение 

парных 

картинок 

Перемещени

е предметов 

в 

пространств

е 

Относительные 

прилагательные 

(бумажный, 

деревянный, 

стеклянный, 

резиновый) 

Работа с 

трафаретами 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

29.  Части тела 

и лица 

Расширение 

представлени

Классификац

ия предметов 

Соотнесение 

парных 

Перемещени

е предметов 

Распространение 

предложений за 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям 

1 
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й по теме картинок по прямой 

линии, по 

извилистой, 

по кругу 

счет добавления 

однородных членов 

с опорой на 

картинки 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

30.  Ягоды Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«ягоды» 

Название, 

отличительны

е признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

Определение 

последователь

ности 

событий 

Разрезная 

картинка из 2-

3 частей 

Цифры 

0,1,2,3,4 

Воспроизведение 

звуко-слоговой 

структуры слова, 

отхлопывание 

слогов 

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

31.  Насекомые Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

Польза или 

вред 

насекомых 

для людей и 

Определение 

закономернос

ти 

Разрезная 

картинка из 2-

3 частей 

Решение 

арифметичес

ких задач на 

наглядном 

материале в 

пределах 

двух 

Подбор признаков 

к предметам и 

действиям (сумка- 

большая, тяжелая, 

хозяйственная) 

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п 

Разыгрывание 

сказок  и т.п. с 

куклами 

бибабо 

1 
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растений. 

Сравнение 

насекомых 

32.  День 

победы 

Уважение к 

памяти 

павших 

воинов 

Определение 

закономернос

ти 

Построение 

простых 

фигур из 

палочек по 

образцу 

Части суток. 

Астрономич

еские 

объекты: 

солнце, 

луна, звезды 

Подбор антонимов 

к прилагательным, 

глаголам и 

наречиям 

Рисование 

цифр 1,2,3, 4 по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

 Итого: 32 ч. 

 

 

План коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС  5-6 лет 
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1.  Цветы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"цветы". 

Расширение 

представлени

1.Соотнесени

е парных 

картинок по 

лексической 

теме 

2. Разрезная 

картинка из 2 

Цвет 

предметов. 

Основные 

цвета: их 

различение и 

называние  

Сравнение 

двух-трех 

групп 

предметов в 

пределах 5 

без 

пересчета 

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Термин 

слово. Условное 

обозначение слова 

(-) 

Рисование 

кругов с 

широким 

размахом руки. 

Раскрашивание 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 
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е по теме: где 

и когда 

растут, какие 

части цветка 

частей 

Указательный 

жест; 

инструкция 

"покажи" 

способом 

наложения и 

приложения 

2.  Грибы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлени

й по теме: где 

растут, части 

гриба 

Классификац

ия предметов 

Цвет 

предметов. 

Выбор из 

окружающего 

предметов 

заданного 

цвета 

Сравнение 

двух-трех 

групп 

предметов в 

пределах 

5путем 

пересчета 

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Термин 

гласный звук. 

Опознавательные 

признаки гласного 

звука. Условное 

обозначение слова 

(-) 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

3.  Овощи Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«овощи»  

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Исключения 

предметов 

Понятия 

справа-слева. 

Различение 

правой- левой 

ноги, руки и 

других частей 

тела 

Вопрос 

сколько? 

Использован

ие в речи 

числительны

х. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев 

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Буквы А, а 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

4.  Фрукты Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

Когда и где 

Классификац

ия предметов 

Понятия 

справа-слева. 

Различение 

правой- левой 

ноги, руки и 

других частей 

Согласовани

е 

числительно

го в роде, 

числе, 

падеже 

Звук о: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Термин 

гласный звук. 

Опознавательные 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

1 
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растут. польза 

для человека 

тела признаки гласного 

звука, условное 

обозначение 

гласного звука 

шнурков и т.п. наборов 

5.  Осень 

Признаки 

осени 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

осени 

Исключения 

предметов 

Желтый, 

красный, 

оранжевый. 

различение и 

называние  

Практически

е опыты на 

формирован

ие 

представлен

ий о 

сохранении 

количества 

непрерывны

х множеств 

(например, 

два сосуда 

разной 

формы с 

одинаковым 

количеством 

воды) 

Звук о. Буквы О, о. 

Обобщающие 

слова. Термин 

предложение. 

Условно-

графическая схема 

предложения 

Раскрашивание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

6.  Деревья Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«деревья».  

Где растут, 

части 

деревьев. 

Сезонные 

изменение 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

Формировани

е приема 

сопоставлени

я предметов 

по цвету 

(прикладыван

ие вплотную, 

сличение с 

образцом) 

Цифра 1. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 1 

среди 

других цифр 

Звуки а, о. 

Условное 

обозначение 

гласных звуков 

фишками красного 

цвета. Буквы А, а 

О, о. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. Термин 

Раскрашивание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 
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деревьев  предложение. 

Выделение слов из 

предложения, 

состоящего из 2 

слов 

7.  Птицы  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«Птицы».  

Где обитают и 

чем питаются. 

Части тела 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

Геометрическ

ие фигуры 

круг, 

квадрат,  прям

оугольник 

Цифра 2. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 2 

среди 

других цифр 

Звук ы: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Выделение 

звука в слове. 

Практические 

преобразования 

формы 

множественного 

числа 

существительного в 

единственное и 

наоборот(цветы-

цветок) 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

8.  Мебель  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели 

и ее 

назначение 

Загадки-

описания  

Понятия верх-

низ 

Дифференци

ация цифр 1 

и 2 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах 

двух 

Буквы Ы, ы.. 

Условно-

графическая схема 

предложения. 

Дополнения 

предложения до 3 

слов 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрывание 

сказок  и т.п. с 

куклами 

бибабо 

1 
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9.  Посуда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«посуда».  

Показ и 

называние 

Проведение 

аналогий 

Цвет 

предметов. 

Получение 

зеленого 

цвета. 

Различение 

желтого, 

синего и 

зеленого 

цветов.  

Цифра 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Выделение 

цифры 3 

среди 

других 

цифр. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 3.  

В прямом и 

обратном 

порядке 

Звуки а,о,ы. Буквы 

А, а О, о, Ы, ы. 

Составление 

предложений по 

картинке из 2 слов. 

Дополнения 

предложения до 4 

слов 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

10.  Игрушки  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«игрушки».  

Показ и 

называние 

Исключения 

предметов 

Цвет 

предметов. 

Закрепление 

приемов 

сопоставлени

я предметов.   

Дифференци

ация цифр 1, 

2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах 

трех. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

Звук у. Буквы У,у. 

Выделение слова из 

предложения. 

Составление 

предложения из 3 

слов по сюжетной 

картинке 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 



123 
 

пределах 3. 

В прямом и 

обратном 

порядке 

11.  Дикие 

животные 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«дикие 

животные»  

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела  

Классификац

ия предметов 

Геометрическ

ие фигуры 

треугольник, 

квадрат, круг, 

овал.  

Дифференци

ация цифр 1, 

2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах 

трех. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 3. 

В прямом и 

обратном 

порядке 

Дифференциация 

звуков о-у. 

Знакомство со 

словами, в которых 

есть обща часть 

(родственные 

слова- термин не 

дается) 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

12.  Домашние 

животные  

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«домашние 

животные» 

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела. 

 Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2-

3  частей 

Понятия 

спереди- 

сзади  

Дифференци

ация цифр 1, 

2 и 3 

Звуки а, о, у, ы, 

соответствующие 

им буквы. 

Предлоги за перед, 

из 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 
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Какую пользу 

приносят 

человеку 

13.  Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Фиолетовый 

цвет. 

различение 

фиолетового, 

синего и 

красного 

цветов 

Цифра 4. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 4 

среди 

других цифр 

Звуки м, м'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из слова 

Термин согласный 

звук. Условное 

обозначение 

твердого 

согласного  фишко

й синего цвета 

Написание цифр 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр  

1 

14.  Зимние 

развлечени

я 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Проведение 

аналогий  

Понятия 

внутри, 

снаружи, 

около, между 

Дифференци

ация цифр 1, 

2, 3,4 

Пересчет 

предметов в 

пределах 4. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 4. 

В прямом и 

обратном 

порядке 

Звуки м, м'. 

Предлоги на, над, 

под  

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

15.  Новый год Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковый 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

Цифра 5. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Звуки м, м'. Буквы 

М, м. Предлог 

между 

Рисование цифр. 

работа с 

трафаретами. 

штриховка 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 
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ниток  Нахождение 

цифры 5 

среди 

других цифр 

16.  Одежда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«одежда» 

Название 

одежды и ее 

деталей, 

назначение 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года. Одежда 

для 

мальчиков и 

девочек. Уход 

за одеждой.    

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковый 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

ниток 

Дифференци

ация цифр 1, 

2, 3,4,5 

Пересчет 

предметов в 

пределах 5 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 5.  

В прямом и 

обратном 

порядке 

Звуки н, н'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. Условное 

обозначение 

твердого 

согласного  фишко

й синего цвета 

Написание цифр 

по трафаретам, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Обыгрывание 

сюжета 

при  конструи

рование 

различных 

построек  

1 

17.  Обувь  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«обувь» 

Название 

обуви, ее 

деталей. 

материалы,  

из которых 

"Нелепицы" 

(определение 

нелепости 

изображенног

о) 

Закрепление 

понятий верх-

низ, справа- 

слева  

Порядковый 

счет в 

пределах 5 с 

опорой на 

наглядный 

материал. 

Разучивание 

стихов, в 

которых 

представлен

Звуки н, н'.  Буквы 

Н, н.  Предлоги за, 

перед, после, 

между. 

Составление 

условно-

графических схем 

предложения  

Работа с 

трафаретами  

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 
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изготавливает

ся обувь 

ы 

количествен

ные 

отношения 

18.  Головные  

уборы 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«головные 

уборы» 

Название. 

Назначение. 

Отличие от 

одежды и 

обуви 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение и 

называние 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

увеличение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Звуки в, в'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. 

Опознавательные 

признаки гласных и 

согласных 

Лепка из песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

19.  Птицы 

(перелетны

е и  

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, 

пища, польза 

или вред 

людям. 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

геометрическ

их фигур 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

условно-

графической 

схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа ау, ус 

на основе громкого 

проговаривания, 

заполнения схемы 

фишками 

соответствующего 

Обводить 

ладони и пальцы 

рук карандашом 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 
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цвета 

20.  Праздник 

пап 

23 февраля- 

день 

защитника 

отечества  

Работа по 

серии картин. 

определение 

последователь

ности 

событий 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

ниток 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

уменьшение 

и 

увеличение 

количества 

объектов (в 

пределах 5). 

Оформление 

результатов 

практическо

й 

деятельност

и в речевой 

форме 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

условно-

графической 

схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа ау, ус 

на основе громкого 

проговаривания, 

заполнения схемы 

фишками 

соответствующего 

цвета. Звуки к,к. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из слова 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

21.  Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие 

инструменты

; их 

назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный"  

Различение 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы 

Геометричес

кие фигуры: 

круг, 

квадрат, 

треугольник.  

Использование 

предлогов в, на, за, 

над, под, между, 

перед. Составление 

схем предложений 

Конструировани

е 

геометрических 

фигур из 

палочек 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 
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22.  Праздник 

мам  

Международн

ый женский 

день. Труд 

наших 

бабушек и 

мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространстве 

Выкладыван

ие фигур-

конструкций 

по рисунку- 

образцу 

Звуки к, к'. 

Звуковой анализ 

слова сок. Подбор к 

существительным 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое  

Изменение 

фигуры путем 

перемещения 

палочек  

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

23.  Профессии  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространстве 

Цифра 6. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 

6среди 

других 

цифр. 

Раскладыван

ие числового 

ряда от 1 до 

6 в прямом и 

обратном 

порядке 

Анализ звукового 

состава 

односложных слов 

без стечения 

согласных типа лук, 

мак по готовой 

схеме 

Упражнения с 

веревками, 

лентами. 

Рисование 

линий. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

24.  Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

Проведение 

аналогий  

Понятия над, 

под, рядом, 

навстречу 

друг другу 

«Кривая» и 

«ломаная» 

линия. 

Выкладыван

ие этих 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Последовательное 

выделение звуков в 

Рисование цифр 

по трафаретам,  

на песке, 

выкладывание 

из природного 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

1 
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человеку. линий из 

лент и 

веревок 

словах типа ком, 

кот с опорой на 

схему.  

материала, 

шнурков и т.п. 

игровых 

наборов 

25.  Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Понятия над, 

под, рядом, 

навстречу 

друг другу 

Измерение 

величин с 

помощью 

условных 

мерок  

Звуки п, п'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. 

Последовательное 

выделение звуков 

из слова. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки.  

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

26.  Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

птиц  

Расширение 

представлени

й по теме 

Отгадывание 

загадок 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й  

Понятие 

право-лево 

Звуки п, п'. Буквы 

П, п. 

Опознавательные 

признаки 

согласных. 

Звуковой анализ 

слов пол, суп 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

27.  Транспорт  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й 

Понятия 

верх-низ 

Звуки с, с. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

односложных слов 

без стечения 

согласных типа суп, 

пол. 

"Чтение"  проанали

зированных слов 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 
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поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

работающих 

на 

транспорте. 

28.  Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

Сравнение  из

ученный 

времен года 

Исключения 

предметов 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й 

Дифференци

ация 

понятий 

право-лево, 

вверх-вниз 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки. 

"Чтение"  проанали

зированных слов 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

29.  Части тела 

и лица 

Расширение 

представлени

й по теме 

Классификац

ия предметов 

Сличение 

формы 

предметов 

геометрическ

ой фигурой. 

Понятия 

круглый, 

прямоугольны

й, овальный, 

квадратный  

Дни недели Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки. 

"Чтение"  проанали

зированных слов 

Работа с 

трафаретами 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

30.  Ягоды Формировани

е 

Определение 

последователь

Сличение 

формы 

Дни недели Обобщающие 

понятия. Звуковой 

Рисование цифр  

по трафаретам, 

Разыгрывание 

сказок по 

1 
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обобщающего 

понятия 

«ягоды» 

Название, 

отличительны

е признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

ности 

событий 

предметов 

геометрическ

ой фигурой. 

Понятия 

круглый, 

прямоугольны

й, овальный, 

квадратный 

анализ слов. 

Умение выделять 

звук из слова, 

относить к гласным 

или согласным. 

Условное 

обозначение 

гласных и 

согласных звуков. 

Последовательное 

выделение звуков 

из слова. 

Составление 

предложений в 

соответствии с 

условно-

графическими 

схемами и схем 

предложений. 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

ролям  

с помощью 

различных 

игровых 

наборов 

31.  Насекомые Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

Польза или 

Определение 

закономернос

ти 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й 

Части суток. 

Расположен

ие 

изображени

й частей 

суток в виде 

круговой 

модели 

Обобщающие 

понятия. Звуковой 

анализ слов. 

Умение выделять 

звук из слова, 

относить к гласным 

или согласным. 

Условное 

обозначение 

гласных и 

согласных звуков. 

Последовательное 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 



132 
 

вред 

насекомых 

для людей и 

растений. 

Сравнение 

насекомых 

выделение звуков 

из слова. 

Составление 

предложений в 

соответствии с 

условно-

графическими 

схемами и схем 

предложений. 

32.  День 

победы 

Уважение к 

памяти 

павших 

воинов 

Определение 

закономернос

ти 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение и 

называние 

Дифференци

ация цифр. 

Прямой и 

обратный 

счет в 

пределах 6 

Обобщающие 

понятия. Умение 

выделять звук из 

слова, относить к 

гласным или 

согласным. 

Условное 

обозначение 

гласных и 

согласных звуков. 

Состав. 

предложений. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание 

из природного 

материала, 

шнурков и т.п 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

 Итого: 32 ч. 

 

План коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 6-7(8) лет 
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1.  Цветы Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

"цветы". 

Расширение 

представлени

е по теме: где 

и когда 

растут, какие 

части цветка 

Соотнесение 

парных 

картинок по 

лексической 

теме 

Разрезная 

картинка из 2 

частей 

Указательный 

жест; 

инструкция 

"покажи" 

Цвет 

предметов. 

Основные 

цвета- их 

различение и 

называние  

Дифференци

ация цифр 1-

6 

Соотнесение 

цифр с 

количеством 

пальцев. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 6 в 

прямом и 

обратном 

порядке. 

Составление 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Гласные звуки а, о, 

у, 

ы. Отличительные 

признаки гласных 

звуков. 

Последовательное 

выделение звуков в 

односложных 

словах типа да, ус. 

Условно-

графическая схема 

звукового состава 

слова 

Рисование 

кругов с 

широким 

размахом руки. 

Раскрашивание 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 

2.  Грибы Формировани

е 

обобщающего 

Классификац

ия предметов 

Цвет 

предметов. 

Выбор из 

Дифференци

ация цифр 1-

6 

Звуки м, м', н, н'. 

Буквы м, М, н, Н. 

Отличительные 

Написание цифр 

; обведение по 

трафаретам, 

Прочтение 

детям 

литературных 

1 
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понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлени

й по теме: где 

растут, части 

гриба 

окружающего 

предметов 

заданного 

цвета 

Соотнесение 

цифр с 

количеством 

пальцев.. 

Раскладыван

ие числового 

ряда в 

пределах 6 в 

прямом и 

обратном 

порядке. 

Составление 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

признаки 

согласных. 

Последовательное 

выделение звуков в 

односложных 

словах типа рак  с 

опорой на условно-

графическую схему 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

3.  Овощи Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«овощи»  

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Исключения 

предметов 

Понятия 

справа-слева. 

Различение 

правой- левой 

ноги, руки и 

других частей 

тела 

Цифра 7. 

Раскладыван

ие числового 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Звук и: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Выделение 

звука в слове. 

Буквы И, 

и.  Практическое 

преобразование 

форм 

единственного 

числа Звуковой 

анализ слова с 

опорой на схему 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 
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4.  Фрукты Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

Когда и где 

растут. польза 

для человека 

Классификац

ия предметов 

Понятия 

справа-слева. 

Различение 

правой- левой 

ноги, руки и 

других частей 

тела 

Цифра 7. 

Раскладыван

ие числового 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Различение 

твердых и мягких 

согласных. Звуки 

[в], [в'], [п.], [п']. 

Буквы В, в, И, п. 

Условное 

обозначение 

мягких согласных 

фишками зеленого 

цвета. Составление 

предложений. 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения. 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

цифр из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

5.  Осень 

Признаки 

осени 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

осени 

Исключения 

предметов 

Желтый, 

красный, 

оранжевый. 

различение и 

называние  

Цифра 8. 

Раскладыван

ие числового 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Звуки [с], [с']. 

Звуковой анализ 

односложных слов 

без стечения 

согласных с опорой 

на схему и без нее. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

сходные по 

смыслу: сахар, 

сахарок, сахарница, 

сахарный (песок). 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание 

цифр из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

6.  Деревья Формировани

е 

обобщающего 

Понятия 

сначала-

потом. 

Формировани

е приема 

сопоставлени

Цифра 8. 

Раскладыван

ие числового 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

Раскрашивание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры с 

1 
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понятия 

«деревья».  

Где растут, 

части 

деревьев. 

Сезонные 

изменение 

деревьев  

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

я предметов 

по цвету 

(прикладыван

ие вплотную, 

сличение с 

образцом) 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

типа усы с опорой 

на условно-

графическую схему 

и без нее. Звуки [с], 

[с']. Звучание, 

артикуляция, 

отнесение к 

согласным. Буквы 

С, с. 

правилами с 

2-3 детьми 

7.  Птицы  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«Птицы».  

Где обитают и 

чем питаются. 

Части тела 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2 

частей 

Геометрическ

ие фигуры 

круг, 

квадрат,  прям

оугольник 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

увеличение 

количества 

объектов (в 

пределах 7). 

Знак + 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

типа усы с опорой 

на условно-

графическую схему 

и без нее. Звуки [с], 

[с']. Звучание, 

артикуляция, 

отнесение к 

согласным. Буквы 

С, с. 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

8.  Мебель  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели 

и ее 

назначение 

Загадки-

описания  

Понятия верх-

низ 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 7). 

Знак - 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Выделение слов из 

предложения. 

Составление 

условно-

графических схем 

предложений и 

предложений по 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрывание 

сказок  и т.п. 

с куклами 

бибабо 

1 
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условно-

графическим 

схемам. 

Практическое 

ознакомление с 

однокоренными 

словами: снег, 

снеговик, 

снегурочка. 

9.  Посуда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«посуда».  

Показ и 

называние 

Проведение 

аналогий 

Цвет 

предметов. 

Получение 

зеленого 

цвета. 

Различение 

желтого, 

синего и 

зеленого 

цветов.  

Многоуголь

ник. Его 

отличия от 

других 

геометричес

ких фигур 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

с открытым слогом 

(типа луна) с 

опорой на условно-

графическую 

схему. В словах 

типа мир — без 

схемы. «Чтение» 

проанализированн

ых слов после 

замены гласных 

звуков буквами. 

Звуки [л], [л'}. 

Обозначение в 

схемах твердых и 

мягких согласных 

фишками синего и 

зеленого цветов. 

Буквы Л, л. 

Пропедевтика. 

Написание 

цифр; обведение 

по трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 
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Слова, имеющие 

общую часть и 

близкие по смыслу: 

лиса, лисичка, 

лисенок, лисий 

(хвост). 

10.  Игрушки  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«игрушки».  

Показ и 

называние 

Исключения 

предметов 

Цвет 

предметов. 

закрепление 

приемов 

сопоставлени

я предметов.   

Понятия 

длиннее-

короче, 

шире-уже, 

выше-ниже, 

толще-

тоньше 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

с открытым слогом 

(типа луна) с 

опорой на условно-

графическую 

схему. В словах 

типа мир — без 

схемы. «Чтение» 

проанализированн

ых слов после 

замены гласных 

звуков буквами. 

Звуки [л], [л'}. 

Обозначение в 

схемах твердых и 

мягких согласных 

фишками синего и 

зеленого цветов. 

Буквы Л, л. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

близкие по смыслу: 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 
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лиса, лисичка, 

лисенок, лисий 

(хвост). 

11.  Дикие 

животные 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«дикие 

животные»  

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела  

Классификац

ия предметов 

Геометрическ

ие фигуры 

треугольник, 

квадрат, круг, 

овал.  

Понятия 

длиннее-

короче, 

шире-уже, 

выше-ниже, 

толще-

тоньше 

Звуковой анализ 

двусложных слов с 

открытыми 

слогами с опорой 

на схему. 

Повторение 

изученных букв. 

Обучающий 

«звуковой 

диктант». 

Пропедевтика. 

Составление и 

распространение 

предложений. 

Выделение слов из 

предложения. 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

12.  Домашние 

животные  

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«домашние 

животные» 

Где обитают, 

чем питаются. 

части тела. 

Какую пользу 

приносят 

человеку 

 Понятия 

сначала-

потом. 

Последовател

ьность 

событий из 2-

3  частей 

Понятия 

спереди- 

сзади  

Понятия 

вверх-вниз, 

вперед-назад 

Различение 

твердых и мягких 

звуков[л] 

[л'], [п], [п'], [с],  

[с']. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Самостоятельный 

звуковой анализ и 

синтез одно- и 

двухсложных слов 

изученных 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 
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структур. 

13.  Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Фиолетовый 

цвет. 

Различение 

фиолетового, 

синего и 

красного 

цветов 

Расширение 

представлен

ие о 

погодных и 

природных 

явлениях 

Звуки[m], [m']. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных. Буквы 

Т, т. Звуковой 

анализ слов с 

открытыми 

слогами без опоры 

на готовую схему. 

Составление 

предложений и 

условно-

графических схем. 

Составление 

предложений по 

условно-

графическим 

схемам 

Написание цифр 

Обведение по 

трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр  

1 

14.  Зимние 

развлечени

я 

Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Проведение 

аналогий  

Понятия 

внутри, 

снаружи, 

около, между 

Дни недели  Самостоятельная 

работа: звуковой 

диктант. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

15.  Новый год Наблюдение 

за природой, 

за признаками 

зимы 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

«одинаковый

» 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

Части суток Звуковой анализ 

слов с закрытым и 

открытым слогами 

(типа утка, паук) с 

опорой на схему. 

Рисование цифр. 

работа с 

трафаретами. 

штриховка 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 
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ниток  Звуки [р], [р']. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

значение: школа, 

школьница. 

16.  Одежда  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«одежда» 

Название 

одежды и ее 

деталей, 

назначение 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года. Одежда 

для 

мальчиков и 

девочек. Уход 

за одеждой.    

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

«одинаковый

» 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

ниток 

Цифра 9. 

Раскладыван

ие числового 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Звуковой анализ 

слов из открытых 

слогов с опорой и 

без опоры на 

готовую схему. 

Звуки [р], 

[р'].Буквы Р, р. 

Практическое 

ознакомление с 

однокоренными 

словами: игра, 

играть, игрушка, 

игрушечная 

(машина). 

Написание цифр. 

Обведение по 

трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Обыгрывание 

сюжета 

при  конструи

рование 

различных 

построек  

1 

17.  Обувь  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«обувь» 

Название 

обуви, ее 

деталей. 

«Нелепицы» 

(определение 

нелепости 

изображенног

о) 

Закрепление 

понятий верх-

низ, справа- 

слева  

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

увеличение 

и 

уменьшение 

количества 

Звуковой диктант: 

воин, ива, Рома, 

ушки, Рита, ваза. 

Работа с 

трафаретами  

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 
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Материалы,  

из которых 

изготавливает

ся обувь 

объектов. 

Знаки + и - 

18.  Головные  

уборы 

Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«головные 

уборы» 

Название. 

Назначение. 

Отличие от 

одежды и 

обуви 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение и 

называние 

Цифра 10. 

Раскладыван

ие числового 

ряда. 

Составление 

этого 

количества 

из двух 

групп 

множеств 

(состав 

числа) 

Звуковой анализ 

слов изученных 

структур с 

вычерчиванием 

условно-

графической схемы 

в тетради. Звуки 

[г], [г']. Буквы Г, г. 

Лепка из песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

1 

19.  Птицы 

(пере-

летные и 

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, 

пища, польза 

или вред 

людям. 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

геометрическ

их фигур 

Решение 

задач-

иллюстраци

й на 

увеличение  

и 

уменьшение 

количества 

объектов. 

Знаки + и - 

Звуковой анализ 

слов, состоящих из 

закрытого и 

открытого слогов 

(типа кукла), с 

опорой на схему. 

Сопоставление 

звуков 

м-м'. 

Обводить 

ладони  

и пальцы рук 

карандашом 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

20.  Праздник 

пап 

23 февраля- 

день 

защитника 

отечества  

Работа по 

серии картин. 

Определение 

последователь

ности 

Конструирова

ние 

геометрическ

их фигур из 

палочек и 

Дифференци

ация цифр. 

Прямой и 

обратный 

счет 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах, состоящих 

из трех открытых 

слогов (типа 

Рисование 

цифр  по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание из 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 
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событий ниток голуби), с опорой 

на схему. Звук [ш] 

— твердый 

согласный звук. 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

21.  Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие 

инструменты

; их 

назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный"  

Различение 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы 

Дифференци

ация цифр. 

Состав 

числа 

Звуковой анализ 

слов, состоящих из 

открытых и 

закрытых слогов, с 

опорой на схему. 

Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. 

Дифференциация 

звуков [с] — [ш]. 

Конструировани

е 

геометрических 

фигур из 

палочек 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

22.  Праздник 

мам  

Международн

ый женский 

день. Труд 

наших 

бабушек и 

мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространстве 

Дифференци

ация цифр. 

Решение 

примеров. 

Запись 

примеров в 

тетради 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. Звуковой 

анализ 

односложных и 

двусложных слов с 

открытыми 

слогами без опоры 

на внешние 

действия, слов с 

закрытым и 

открытым слогами; 

вычерчивание 

схемы в тетрадях. 

Изменение 

фигуры путем 

перемещения 

палочек  

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 

23.  Профессии  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

Дифференци

ация цифр. 

Решение 

примеров. 

Звуковой диктант: 

сумка, кони, сыр, 

тыква, дыни, парта. 

Упражнения с 

веревками, 

лентами. 

Рисование 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

1 
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«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространстве 

Запись 

примеров в 

тетради 

линий. Разыгрывание 

настольного 

театра 

24.  Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Проведение 

аналогий  

Понятия над, 

под, рядом, 

навстречу 

друг другу 

Геометричес

кие фигуры 

круг, 

квадрат, 

треугольник

, 

прямоугольн

ик 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах со 

стечением 

согласных в слоге с 

опорой на схему 

(типа лист, волк). 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

25.  Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Понятия над, 

под, рядом, 

навстречу 

друг другу 

Понятие 

часть и 

целое. 

Деление 

простейших 

геометричес

ких фигур на 

2 и 4 равные 

части 

Звуковой анализ 

слов без стечения 

согласных без 

готовой схемы. 

Ударение. Звуки 

[б], [б']— 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные. Буквы 

Б, б. Составление 

предложений. 

Вычерчивание схем 

звукового состава 

слов изученных 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 
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структур. Ударение 

26.  Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

птиц  

Расширение 

представлени

й по теме 

Отгадывание 

загадок 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й  

Линейка. 

Простейшие 

измерения 

предметов 

Дифференциация 

звуков [л]—[б]. 

Соотнесение слов и 

заданных схем. 

Нахождение слов с 

данным ударным 

звуком. 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

1 

27.  Транспорт  Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

работающих 

на 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

й 

Понятия 

вправо-

влево, вверх-

вниз, вперед-

назад 

Звуки [д], [д']. 

Буквы Д, д. 

Дополнение 

предложения до 

заданного 

количества слов. 

Практическое 

знакомство с 

делением слов на 

слоги. Звуковой 

анализ слов из 

трех-четырех 

звуков без опоры. 

Дифференциация 

терминов слог — 

слово. Деление на 

слоги. Звуковой 

анализ и 

постановка 

ударения. 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальным

и и косыми 

линиями 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

1 

28.  Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

Сравнение  из

Исключения 

предметов 

Закрепление 

пространстве

нных 

Дни недели Соотнесение слов и 

заданных схем. 

Звуковой анализ 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям 

литературных 

1 
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ученных 

времен года 

представлени

й 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова. 

Звук [ч]. Буквы Ч, 

ч. Звук [ч] — 

мягкий согласный 

звук 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

29.  Части тела 

и лица 

Расширение 

представлени

й по теме 

Классификац

ия предметов 

Сличение 

формы 

предметов 

геометрическ

ой фигурой. 

Понятия 

круглый, 

прямоугольны

й, овальный, 

квадратный  

Дни недели Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа кофта 

по готовой схеме. 

Словоизменение 

кофта — кофты. 

Выделение 

ударного гласного, 

постановка 

ударения. 

«Чтение слов» по 

слогам. 

Звуки [ф], [ф'] — 

согласные звуки, 

артикуляция, 

звучание, умение 

слышать в слове, 

выделять и 

называть звук. 

Условное 

обозначение. Буквы 

Ф, ф. Выделение 

заданного звука в 

словах, 

Работа с 

трафаретами 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 



147 
 

обозначающих 

цвета и их оттенки. 

Составление и 

распространение 

предложений. 

30.  Ягоды Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

«ягоды» 

Название, 

отличительны

е признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

Определение 

последователь

ности 

событий 

Сличение 

формы 

предметов 

геометрическ

ой фигурой. 

Понятия 

круглый, 

прямоугольны

й, овальный, 

квадратный 

Части суток. 

Расположен

ие 

изображени

й частей 

суток в виде 

круговой 

модели 

Устный звуковой 

анализ слов типа 

ваза, стол, зонт. 

Составление схемы 

слов типа сундук, 

Золушка. 

Обозначение 

буквами гласных 

звуков. Ударение. 

Деление на слоги. 

«Чтение» 

проанализированн

ых слов. 

Звуки [з] и [з']: звуч

ание, 

произношение, 

умение слышать в 

слове, выделять и 

называть звук. 

Звуки [з] и [з']— 

согласные. Буквы 

3, з. 

Рисование 

цифр  по 

трафаретам, на 

песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1 

31.  Насекомые Формировани

е 

обобщающего 

понятия 

Определение 

закономернос

ти 

Закрепление 

пространстве

нных 

представлени

Решение 

примеров  

Устный звуковой 

анализ слов типа 

коза, флот, лист. 

Звуковые 

Рисование 

цифр  по 

трафаретам, на 

песке, 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

1 
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«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

Польза или 

вред 

насекомых 

для людей и 

растений. 

Сравнение 

насекомых 

й диктанты. 

Составление 

моделей звукового 

состава слов по 

готовой схеме типа 

клубника — 

брусника. 

Выделение и 

обозначение 

мягких согласных. 

Обозначение 

буквами гласных 

звуков. Ударение. 

Деление на слоги. 

«Чтение» слов. 

Дифференциация 

звуков [щ]—[ч]. 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п 

2-3 детьми 

32.  День 

победы 

Уважение к 

памяти 

павших 

воинов 

Определение 

закономернос

ти 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение и 

называние 

Решение 

примеров  

Последовательное 

выделение звуков 

по условно-

графической схеме 

из слов типа хвост, 

шорты. 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами. 

Выделение 

ударного звука, 

постановка знака 

ударения. Деление 

на слоги. Звуковые 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

1 
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диктанты. Звуки 

[х], [х']: звучание, 

произношение, 

умение слышать в 

слове и выделять. 

Согласные звуки. 

Буквы X, х. 

 Итого: 32 ч. 

 

 



Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Коррекция и развитие речи. Формирование навыков альтернативной 

коммуникации» 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа курса разбита 

на три периода (деление условно, т.к. невозможно предугадать реальные сроки 

освоения программы ребенком, она должна подстраиваться и 

корректироваться по результатам работы):  

Начальный период работы обязательно содержит педагогическое 

наблюдение за ребёнком и опрос родителей, в том числе с целью выявления 

интересующих его предметов, игр, занятий, лакомств, которые будут 

использоваться для поощрения изначально с постепенным переходом на 

подкрепление через жетоны. 

Занятия начинаются с установления положительного эмоционального 

контакта педагога с ребенком (приобретение в глазах ребенка положительной 

эмоциональной валентности) посредством подключения взрослого к 

собственным занятиям ребенка, доставляющим ему удовольствие и радость. 

По мере работы с ребенком в программу вносятся необходимые 

коррективы. В процессе приобретения каждого нового навыка обязательным 

является процесс его генерализации (переноса в новые условия). Деление на 

различные навыки: понимание речи и говорение, выполнение инструкций, 

развитие речи и мышления и т.п. условное.  

Задачи по развитию всех навыков на занятии решаются одновременно. 

Предусмотрено постепенное расширение зоны занятий (посещение 

спортивного зала, сенсорной комнаты, кабинета логопеда) и направлений 

коррекции. 

 

Направление 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Содержание занятия Количество 

часов 

I этап 

Предпосылки 

учебного поведения  

- взгляд в глаза  

- сидение за столом 

- концентрация внимания на педагоге или 

материале 

12 часов 

 

Развитие подражания 

 

 

- подражание движениям (с использованием 

физической подсказки и поощрения: хлопать в 

ладоши, по столу, сесть, поднять руки …)  

- подражание движениям с предметами (игра на 

музыкальных игрушках)  

- подражание артикуляционным движениям 

(провоцирование эхопраксии, эхомимии, эхолалии 

с помощью физических ритмов-различные игры 
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типа «По кочкам…»)   

Выполнение 

инструкций 

 

- Сделай так! (простые движения)  

-Дай! (предметы) 

- Покажи! (формирование указательного жеста)  

Соотнесение и 

различение 

 

- соотнесение и различение предметов (находить 

одинаковые предметы; давать такой же, как в 

образце) 

Импрессивная речь 

 

 

- названия предметов (тех же, что и для 

соотнесения) для выполнения инструкций 

 - названия действий (инструкции) 

Экспрессивная речь 

 

 

- подражание вокализациям ребенка (перекличка)  

- обыгрывание вокальных аутостимуляций, 

привнесение в них смысла  

- вызывание эхолалий (поощрение любых 

произвольно произнесенных звуков)  

- обучение жесту «Дай» 

Коррекция 

поведенческих 

проблем 

- негативизм 

- крик и плач 

 

II этап 

Предпосылки 

учебного поведения 

- закрепление начальных навыков (отработка 

правильной позы за столом) 

10 часов 

Развитие подражания 

- обучение вокальной имитации (М, А, У)  

- активное подражание звукам по инструкции 

«Делай так!»  

- подражание артикуляционным движениям  

- рифмовки с движениями (элементы логоритмики) 

- подражания движениям тонкой моторики 

(пальчиковые игры) 

Выполнение 

инструкций 

 

 

- Делай так! (2-3 движения подряд) 

- Дай! (предмет, фото, картинка)  

- Покажи! (указательным жестом предмет, фото, 

картинку, часть тела)  

- Кати! (мяч, машинку)  

- Лови, кидай! (мяч)  

- инструкции, сопровождающие режимные 

моменты (одноступенчатая вербальная инструкция, 

состоящая из глагола) 

Соотнесение и 

различение 

 

 

- предметы  

- предметы и фотографии этих предметов 

- предметы и картинки с изображением этих 

предметов 

Импрессивная речь 

 

 

- названия предметов, различных по звучанию и 

назначению (чашка-мяч, кукла-мел…)  

- названия действий (из инструкций и бытовые: 

сядь, идем, ложись, пей и т.п.)  

- буквы А, У, М  

- понимание названий частей тела (нос-живот, 

глаза-ноги…) 

Экспрессивная речь 

 

- звуки А, У, М (повторение и связь с буквой)  

- вызывать ассоциации между звуками речи и 
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 приятными для ребенка занятиями (М - лакомство, 

У- мыльные пузыри, И - горка, БА-мяч)  

- обучение просьбе и прощанию, согласию и 

несогласию жестом 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

 

 

- пальчиковые игры 

- мозаика  

- различные виды конструкторов (магнитный, 

тактильный, лего) 

- нанизывание бусин на стержень, проволоку, 

шнурок 

- шнуровки 

- игры с песком и водой  

- игры с мячом  

- музыкальная зарядка  

Сличение 

 

 

- сличение одинаковых букв, цифр  

- сличение разных вариантов одного предмета 

 (раскладывание в коробки: носки-майки, шапки-

колготки…) 

III этап 

Коммуникация 

 

 

- выражать потребности с помощью карточек  

- отзываться на имя, фамилию, называть себя, 

родных и знакомых  

- здороваться, прощаться, благодарить, просить о 

помощи (словами) 

10 часов 

Импрессивная речь 

 

 

- названия предметов (одежда, обувь, блюда, 

продукты, игрушки)  

- названия действий (по видеосюжетам, по фото, по 

картинкам)  

- названия признаков (большой-маленький, 

названия цветов, теплый-холодный, светло-темно)  

- «чтение» (раскладывание подписей к картинкам, 

фотографиям) 

 - «чтение» визуальных расписаний-инструкций 

типа «Положи на стол. Возьми из шкафа»  

- понимание назначения предметов («Что нужно, 

чтобы кататься?») 

Экспрессивная речь 

 

 

- все гласные звуки, согласные звуки раннего 

онтогенеза (связь с предметами)  

- слоги, слова (связь слогов МА, ПА, БА с 

фотографиями родственников; договаривание 

стихов, потешек)  

- ответы на вопросы: Что это? Что делает? (при 

ответе получает саму картинку) 

- Что ты делаешь? - оречевление собственных 

действий   

- заучивание коротких рифмовок 

Сортировка 

 

 

Сортировка: 

- по цвету  

- по форме  

- по величине  

- по категориям (одежда-продукты и т.п.) 

Сличение Сличение: 
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- одинаковых букв, цифр, слов  

- разных вариантов одного предмета 

Развитие мышления, 

элементарные 

математические 

представления 

 

 

- понятия один-много 

- складывание разрезных картинок,  

- пазлы 

- собирание матрешек и пирамидок  

- компьютерные игры для детей младшего возраста  

- настольные игры: лото, домино  

- продолжение последовательности с 

повторяющимися элементами 

Итого: 32 часа 

Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Название 

 раздела, тема 
Содержание занятия 

Количество 

часов 

Раздел I. Педагогическая диагностика (1 ч.) 

1.1. «Цвета радуги»  Выявление знаний, умений и навыков: 

умение держать карандаш, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

нажим, знание цвета. 

Показ-объяснение в игровой форме 

рисования «Радуги» с использованием 

цветных карандашей. 

Рисование дугообразных линий и 

закрашивание «Радуги» в определённой 

последовательности с выполнением простых 

подражательных действий по образцу и 

словесной инструкции, что способствует 

развитию чувство ритма, цвета, мелкой 

моторики рук, восстановлению 

эмоционального контакта. 

Пальчиковая гимнастика «Дождик».. 

30 мин. 

Раздел II.  «Аппликация»  (8 ч.) 

2.1. Знакомство с 

бумагой и 

правилами 

безопасной работы с 

ножницами 

Показ – рассказ инструментов для работы: 

ножницы, бумага различной плотности.  

Показ подражательных действий по образцу 

и словесной инструкции, что способствует 

развитию мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия.  

Пальчиковая гимнастика.  

30 мин. 

2.2. Вырезание в разных 

направлениях, 

симметричное 

вырезание 

Показ - объяснение вырезания в разных 

направлениях, обучение правильной работе 

с ножницами и бумагой. 

Показ подражательных действий по образцу 

и словесной инструкции, что способствует 

развитию мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия.  

Игра – беседа «Условия безопасной 

30 мин. 
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работы». 
2.3. Вырезание по 

шаблону, трафарету 

Показ – объяснение вырезания по шаблону, 

трафарету. 

Показ подражательных действий по образцу 

и словесной инструкции, что способствует 

развитию мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия. 

Физминутка «Моя семья». 

30 мин. 

2.4. Аппликация (из  

салфеток) 

Показ-объяснение выполнения «аппликации 

из салфеток» по образцу с использованием 

материалов (цветные салфетки, кисть, 

картон, клей-ПВА). 

Изготовление «аппликации из салфеток» 

путём отрывания небольших кусочков 

салфетки, формирования пальцами 

небольших комочков, промазывания по 

контору и наклеивания в определённой 

последовательности на картон с 

выполнением простых подражательных 

действий по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, внимания, любознательности, 

мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Подводный мир». 

30 мин. 

2.5 Аппликация 

(обрывная техника)  

Показ-объяснение выполнения аппликации 

по образцу с использованием материалов 

(цветная бумага, картон, клей-карандаш). 

Изготовление аппликации в обрывной 

технике (обрывание бумаги по контуру 

несложных форм овощей, фруктов) в 

определённой последовательности с 

выполнением простых подражательных 

действий по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

восприятия цвета, формы, величины, 

пространства, основных свойств внимания, 

наглядных форм мышления, мелкой 

моторики рук и увеличению объема памяти. 

Развивающая игра «Пчела». 

30 мин. 

2.6. Аппликация (из 

яичной скорлупы) 

Показ-объяснение выполнения аппликации 

из яичной скорлупы по образцу с 

использованием материалов (яичная 

скорлупа, кисть, картон, клей-ПВА). 

Изготовление аппликации из яичной 

скорлупы путём отламывания небольших 

кусочков скорлупы, надавливания 

зубочисткой и приклеивания на 

предварительно промазанный фрагмент 

аппликации в определённой 

последовательности с выполнением простых 

подражательных действий по образцу и 

словесной инструкции, что способствует 

30 мин. 
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развитию фантазии, внимания, 

любознательности, мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Цыплёнок». 

2.7.  Аппликация в 

технике 

«торцевание» 

Показ-объяснение выполнения аппликации 

в технике «торцевание» по образцу с 

использованием материалов (гофрированная 

бумага, стержень, картон, клей-ПВА, 

ножницы). 

Изготовление аппликации путём 

скручивания небольших квадратиков 

гофрированной бумаги в «торцовку» и 

заполнения ими контура шаблона в 

определённой последовательности с 

выполнением простых подражательных 

действий по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

усидчивости, внимания, мелкой моторики 

рук. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

30 мин. 

2.8 «Узоры на платке» 

из готовых 

шаблонов 

Показ - объяснение выполнения аппликации 

по образцу с использованием материалов 

(готовые шаблоны, цветная бумага, картон, 

клей-карандаш) 

Изготовление композиции путём 

наклеивания готовых шаблонов на картон в 

определённой последовательности с 

выполнением простых подражательных 

действий по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, зрительного восприятия мелкой 

моторики рук, пространственного 

мышления. 

Пальчиковая гимнастика «Капустка». 

40 мин. 

Раздел III. «Рисование» (8 ч.) 

3.1. «Что могут краски?» 

(знакомство с 

красками) 

Показ – объяснение, как правильно держать 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы, набирать краску на кисть, 

аккуратно обмакивая её всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Материалы: 

гуашь, кисть, альбом для рисования, 

салфетки. 

Произвольное рисование с целью выявления 

уровня развития умений и навыков в 

рисовании.  

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

30 мин. 

3.2. Гуашь. Рисование в 

технике 

«монотипия» 

Показ – объяснение как правильно держать 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы, набирать краску на кисть, 

30 мин. 
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аккуратно обмакивая её всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Материалы: 

гуашь, кисть, альбом для рисования, 

салфетка.     

Рисование в технике монотипия при 

соблюдении определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

пространственного внимания, цвета, формы, 

творческой активности, мелкой моторики 

рук. 

Пальчиковая гимнастика «По волнам». 

3.3. Рисование 

пальчиками, 

ладошкой  

Показ – объяснение рисования пальчиками, 

ладошкой с использованием материалов 

(пальчиковые краски, альбом для рисования, 

салфетки). 

Точечное рисование пальчиком и ладошкой 

при соблюдении определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, внимания, цветовосприятия, 

творческой активности, мелкой моторики 

рук. 

Пальчиковая гимнастика «Твоя ладошка». 

30 мин. 

3.4. Рисование с 

использованием 

соли, манки 

Показ – объяснение рисования с помощью 

соли и манки. Материалы: соль, манка, клей, 

альбом для рисования, салфетки. 

Рисование в определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, внимания, цветовосприятия, 

творческой активности, мелкой моторики 

рук. 

Пальчиковая гимнастика «Ромашка». 

30 мин. 

3.5. Рисование в технике 

«ниткография» 

Показ – объяснение рисования в технике 

«ниткография» с использованием 

материалов (нитки, гуашь, альбом для 

рисования, салфетки).                                                                                        

Рисование в определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, воображения, творческой 

активности, мелкой моторики рук.  

Пальчиковая гимнастика «Как живёшь?». 

30 мин. 

3.6. Рисование в технике 

«кляксография» 

Показ – объяснение рисования в технике 

«кляксография с трубочкой» с 

использованием материалов (трубочка, 

альбом для рисования, кисть, салфетки).  

Рисование на альбомном листе способом 

30 мин. 



157 
 

раздувания краски с помощью трубочки (от 

сока), распределяя в определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

пространственного мышления, внимания, 

творческой активности, мелкой моторики 

рук. 

Пальчиковая гимнастика «Дождик… кап-

кап-кап». 

3.7.  Рисование 

печатками, 

штампами с 

помощью втулки от 

туалетной бумаги 

Показ – объяснение рисования печатками, 

штампами с использованием материалов 

(гуашь, кисть, печатки, штампы, альбом для 

рисования, салфетки).     

Рисование штампами, печатками, 

равномерно распределяя оттиски в 

определённой последовательности по 

образцу и словесной инструкции, что 

способствует развитию пространственного 

воображения, цвета, глазомера, творческой 

активности, мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Раз ромашка, 

два…». 

40 мин. 

3.8. Рисование в технике 

«пуантилизм» 

Показ – объяснение рисования в технике 

«пуантилизм» использованием материалов 

(разноцветные маркеры, альбом для 

рисования, шаблон, карандаш, салфетки)  

Рисование в определённой 

последовательности по образцу и словесной 

инструкции, что способствует развитию 

фантазии, внимания, усидчивости, 

аккуратности, цветовосприятия, творческой 

активности, мелкой моторики рук.  

Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

40 мин. 

Раздел IV «Работа с пластичными материалами» (8 ч.) 

4.1. Знакомство с 

пластилином  

Рассказ – показ инструментов для работы 

(пластилин, дощечки, стеки, салфетки).  

Показ материала и инструментов для работы 

со словесной инструкцией, что способствует 

развитию мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия, тактильного ощущения, 

самостоятельности в работе с пластилином 

и закреплению правил обращения с 

пластичными материалами. 

Пальчиковая гимнастика «Веер», «Белка». 

30 мин. 

4.2.  Приёмы работы с 

пластилином 

Рассказ – показ приёмов лепки из 

пластилина различных форм с 

использованием материалов (пластилин, 

дощечки, стеки, пластмассовые фигурки, 

салфетки).  

Показ подражательной инструкции по 

различным приёмам раскатывания 

материала и применению инструментов для 

30 мин. 
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работы со словесной инструкцией, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, памяти, зрительного восприятия, 

тактильного ощущения, самостоятельности 

в работе с пластилином и закреплению 

правил обращения с пластичными 

материалами. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

4.3. 

 Жгутиковая лепка 

«Корзинка»  

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «корзинки» приемом лепки 

жгутиками и с применением инструментов и 

материалов (пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки).  

Изготовление «корзинки» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, памяти, зрительного восприятия, 

тактильного ощущения, самостоятельности 

в работе с пластилином и закреплению 

правил обращения с пластичными 

материалами. 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

30 мин. 

4.4. 

Объёмная лепка 

«Цветочный ковёр»  

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «цветочного ковра» приёмом 

объёмной лепки с применением 

инструментов и материалов (пластилин, 

дощечки, стеки, картон, салфетки).  

Изготовление «цветочного ковра» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, зрительного восприятия, тактильного 

ощущения, самостоятельности в работе с 

пластилином и закреплению правил 

обращения с пластичными материалами и 

инструментами. 

Пальчиковая гимнастика «Алые цветочки». 

30 мин. 

4.5. 

Конструктивная 

лепка «Морские 

животные»  

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «морских животных» 

приёмом конструктивной лепки с 

применением инструментов и материалов 

(пластилин, дощечки, стеки, пластмассовая 

подставка для поделки, салфетки).  

Изготовление «морских животных» 

согласно подражательной инструкции в 

определенной последовательности по 

образцу, что способствует развитию мелкой 

моторики рук, зрительного восприятия, 

фантазии, творческих способностей, 

30 мин. 
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самостоятельности в работе с пластилином 

и закреплению правил обращения с 

пластичными материалами и 

инструментами. 

Пальчиковая гимнастика «Сидели три 

медведя». 

4.6. Поделка в технике 

«пластилинография» 

«Весёлый паровоз» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «весёлого паровоза» в 

технике пластилинография (шарики) с 

применением инструментов и материалов 

(пластилин, простой карандаш, дощечки, 

стеки, картон, салфетки).  

Совместное изготовление «веселого 

паровоза» согласно подражательной 

инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, зрительного восприятия, фантазии, 

творческих способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе с пластилином 

и закреплению правил обращения с 

пластичными материалами и 

инструментами. 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

30 мин. 

4.7. Комбинированная 

лепка» из теста для 

лепки «Подводная 

лодка» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «подводной лодки» в 

комбинированной лепке с применением 

инструментов и материалов (пластилин, 

дощечки, стеки, картон, салфетки).  

Изготовление «подводной лодки» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, зрительного восприятия, фантазии, 

творческих способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе с пластилином 

и использовании правил обращения с 

пластичными материалами и 

инструментами. 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

30 мин. 

4.8. Сюжетная картина 

из пластилина 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «сюжетной картины» 

различными приемами и техниками лепки с 

применением инструментов и материалов 

(пластилин, дощечки, стеки, картон, 

салфетки).  

Изготовление «сюжетной картины» 

согласно подражательной инструкции в 

определенной последовательности по 

образцу, что способствует развитию мелкой 

30 мин. 
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моторики рук, зрительного восприятия, 

фантазии, творческих способностей, 

усидчивости, самостоятельности в работе с 

пластилином и закреплению правил 

обращения с пластичными материалами и 

инструментами. 

Пальчиковая гимнастика «Дом». 

Раздел V «Работа с природным материалом» (4 ч.) 

5.1. Поделка с 

использованием 

арбузных семечек 

«Узор на тарелке» 

Рассказ-показ выполнения работ по 

изготовлению «узора на тарелке» из 

природного материала (арбузные семечки) 

различными приёмами с применением 

инструментов и материалов (арбузные 

семечки, одноразовая бумажная тарелка, 

пластилин, дощечки, стек, салфетки).  

Изготовление «узора на тарелке» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, аккуратности, зрительного восприятия, 

ориентировки на плоскости, фантазии, 

творческих способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе с природным 

материалом и закреплению правил 

обращения с пластичными материалами.  

Пальчиковая гимнастика «Мышка». 

30 мин. 

5.2. Поделка с 

использованием 

грецкого ореха 

«Божья коровка» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «божьих коровок» из 

природного материала (грецкий орех) и 

пластилина с применением инструментов и 

материалов (скорлупки грецких орехов, 

цветной картон, пластилин, дощечки, стек, 

салфетки).  

Изготовление «божьих коровок» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, аккуратности, зрительного восприятия, 

фантазии, творческих способностей, 

усидчивости, самостоятельности в работе с 

природным материалом и закреплению 

правил обращения с пластичными 

материалами.  

Пальчиковая гимнастика «На лужок». 

30 мин. 

5.3. Поделка из шишек 

«Лесовичок» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «лесовичка» из природного 

материала (шишки) различными приемами с 

применением инструментов и материалов 

(шишки разных размеров, шляпки от 

желудей, тоненькие веточки разных 

30 мин. 
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размеров, картон. пластилин, дощечки, стек, 

салфетки).  

Изготовление «лесовичка» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, аккуратности, зрительного восприятия, 

фантазии, творческих способностей, 

усидчивости, самостоятельности в работе с 

природным материалом и закреплению 

правил обращения с пластичными 

материалами.  

Пальчиковая гимнастика «Пальчики». 

5.4. Декоративная 

аппликация с 

использование 

семян и крупы 

(сюжетная картина) 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «сюжетной картины» с 

использованием материалов (семена 

различных плодов, крупа, картон с 

нарисованной композицией, баночка с 

клеем, кисточки, салфетки).  

Изготовление «сюжетной картины» 

согласно подражательной инструкции в 

определенной последовательности по 

образцу, что способствует развитию мелкой 

моторики рук, аккуратности, зрительного 

восприятия, фантазии, творческих 

способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе с природным 

материалом и закреплению правил 

обращения с клеем.  

Пальчиковая гимнастика «Пальчики». 

30 мин. 

Раздел VI «Конструирование с различными материалами» (4 ч.) 

6.1. Конструирование из 

полос бумаги 

«Плетёный коврик» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «цветного коврика» из бумаги 

с использованием материалов (полоски 

цветной бумаги, клей, лист белой бумаги с 

прорезями). 

Изготовление «цветного коврика» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, зрительного восприятия, творческих 

способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе.  

Пальчиковая гимнастика «Гусеница». 

30 мин. 

6.2. Аппликация и 

оригами «Клоун в 

цирке» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «клоуна в цирке» из бумаги с 

использованием материалов (цветные 

квадратики из цветной бумаги, картон с 

нарисованной заготовкой клоуна, клей, 

салфетки). 

30 мин. 
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Изготовление «клоуна в цирке» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу приёмом 

складывания «кулечка», что способствует 

развитию мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия, творческих способностей, 

усидчивости, самостоятельности в работе.  

Пальчиковая гимнастика «Замок», «Дом». 

6.3. Конструирование из 

бумаги «Забавные 

животные» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению и складыванию «забавных 

животных» из бумаги (цветные квадраты из 

цветной бумаги). 

Изготовление «забавных животных» 

согласно подражательной инструкции в 

определенной последовательности по 

образцу складыванием бумаги в разных 

направлениях, что способствует развитию 

мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия, творческих способностей, 

усидчивости, ориентировки на листе бумаги, 

самостоятельности в работе. 

 Пальчиковая гимнастика «Замок», «Дом». 

30 мин. 

6.4. Оригами «Закладка 

для книг» 

Рассказ – показ выполнения работ по 

изготовлению «закладок для книг» из 

бумаги с использованием материалов 

(образец-закладка, полоски цветной бумаги). 

Изготовление «закладки» согласно 

подражательной инструкции в определенной 

последовательности по образцу, что 

способствует развитию мелкой моторики 

рук, зрительного восприятия, творческих 

способностей, усидчивости, 

самостоятельности в работе.  

Пальчиковая гимнастика «Прятки». 

30 мин. 

Раздел VII «Подведение итогов» (1 ч.) 

7.1. Выставка творческих 

работ «Радужный 

коллаж» 

Закрепить знания, умения, навыки в разных 

видах деятельности по работе с разными 

материалами и инструментами, владении 

разными техниками в рисовании, лепке, 

аппликации. 

40 мин. 

Итого: 34 ч. 
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Учебный (тематический) план образовательного модуля  

«Развитие жизненных компетенций»  

 

№ 

п/п 
Название 

раздела, темы 
Содержание занятия 

Количество 

часов 

Раздел I. Навыки личной безопасности и принятия решений 

1.1. "Каждой вещи свое 

место" 

Закрепить представления детей о правилах 

безопасного поведения, формировать 

знания о том, что для безопасности все 

предметы надо убирать на свои места; 

развитие наблюдательности, внимания; 

воспитание желания соблюдать чистоту и 

порядок дома, воспитание чувства 

товарищества. 

Форма: игра. 

1 

1.2. "Игра - дело 

серьёзное" 

Упражнять детей в выборе безопасных 

предметов для игр по картинкам, 

закреплять знания о том, какими 

предметами можно играть. 

Форма: игра 

1 

1.3. «Опасно – не 

опасно» 

Помочь детям запомнить предметы, 

опасные для жизни и здоровья; помочь 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

опасными предметами, запомнить правила 

безопасности при обращении с ними. 

Форма: игра 

1 

1.4. «Четвёртый 

лишний» 

Обучить детей предотвращать опасность 

контактов с опасными предметами 

(иголки, ножницы, спички, лекарства и 

др.); закрепить знания о поведении на 

улице без взрослых. 

Форма: игра 

1 

1.5. "Сто бед" Закрепить представления детей об 

опасных ситуациях в быту, о правильных 

действиях в конкретных ситуациях; 

формировать умение детей отличать 

опасные для жизни ситуации от 

неопасных; развивать внимание; 

воспитывать сочувственное отношение к 

пострадавшему. 

Форма: игра 

1 

1.6. «Если чужой 

стучится в дверь» 

Обучить детей открывать дверь, когда они 

дома одни, только людям, живущим с 

ними в одной квартире. 

Форма: игровой тренинг 

1 

1.7. «Куда бежать, если 

за тобой гонятся» 

Обучить детей различным способам 

реагирования на угрожающую ситуацию. 

Форма: игра 

1 

1.8. «Телефон» Формировать представления о том, в каких 1 
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случаях необходимо обращаться за 

помощью; закрепить знания номеров 

телефонов экстренных служб; обучить 

детей в случае необходимости звонить в 

экстренные службы. 

Форма: игра 

1.9. «На прогулке» Закрепить знания детей о правильном 

поведении с животными, соотносить 

изображение на картинках с правильными 

и неправильными действиями при встрече 

с животными. 

Форма: игра 

1 

1.10. «Если  потерялся» Помочь детям выработать чувство 

уверенности для обращения к "безопасным 

незнакомцам" (кассирам, охранникам, 

милиционерам, водителям "скорой 

помощи", официантам и т.д.), то есть к 

любому человеку, который может 

предоставить помощь или временное 

убежище. 

Форма: игра-тренинг 

1 

1.11. «Наша улица, 

светофор, автобус» 

Знакомить детей с ПДД, закрепить знания 

детей о сигналах светофора, понятиях 

«улица», «дорога», «тротуар»; 

формировать навыки правильного 

общения, речь, социальное поведение. 

Форма: игра, роевая игра 

1 

  Итого по разделу: 11 ч. 

Раздел II. Социальные навыки 

2.1. «Играю сам» Формировать навык самостоятельной игры 

(организации пространства, 

самостоятельной игры, уборки игрушек, 

бережного отношения к игрушкам). 

Метод: социальная история. 

1 

2.2. «Самостоятельно 

следовать 

указаниям» 

Формировать умение самостоятельно 

выполнять работу. 

Форма: упражнение 

1 

2.3. «В столовой» Формировать навык правильного 

поведения в столовой. 

Метод: социальная история  

1 

2.4. «На культурно-

массовом 

мероприятии» 

Формировать у детей умение спокойно 

сидеть; разговаривать шёпотом при 

необходимости; просить разрешения, 

чтобы выйти/уйти; смотреть на 

игру/действия других; ожидать своей 

очереди; аплодировать другим.  

Методы: социальная история, метод 

физической и вербальной подсказки 

1 

2.5. «Просьба о 

повторении 

действия»  

Формировать умение попросить 

повторения действия, добавки. 

Форма: игра 

1 
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2.6. «Требование 

предмета» 

Формировать умение задавать вопрос о 

предмете, его местонахождении, умение 

попросить предмет 

Форма: игра 

1 

2.7. «Просьба о 

помощи» 

Формировать умение попросить о помощи. 

Форма: упражнение. 

1 

2.8. «Ответ на 

приветствие других 

людей» 

Формировать умение выразить 

приветствие. 

Форма: упражнение. 

1 

2.9. «Умение называть 

знакомых людей по 

имени» 

Формировать умение называть знакомых 

людей по имени. 

Форма: упражнение. 

1 

2.10. «Выражение 

согласия/несогласи

я» 

Формировать умение выразить отказ, 

согласие. 

Форма: упражнение. 

1 

2.11. «Комментарий в 

ответ на 

неожиданное 

событие» 

Формировать умение дать комментарий в 

ответ на неожиданное событие. 

Метод: эмоционально-смысловой 

комментарий. 

1 

2.12. «Комментарий 

действий, 

сообщение 

информации о 

действиях»  

Формировать умение комментировать 

действия, сообщать информацию о 

действиях. 

Форма: упражнение. 

1 

2.13. «Описание 

событий»  

Формировать умение описывать 

прошедшие события. 

Форма: упражнение. 

1 

2.14. «Вопросы, 

связанные с 

временем» 

Формировать умение задавать вопрос 

«Когда…?». 

Форма: упражнение. 

Метод: визуальная поддержка. 

1 

2.15. «Определение 

принадлежности 

вещей» 

Формировать умение различать «моё» и 

«твоё», учитывать собственность других 

людей и пользоваться ими только с 

разрешения. 

Форма: упражнение. 

1 

2.16. «Что мне нужно?» Улучшить социальное взаимодействие, 

понимание функций предметов; учить 

понимать потребности другого человека и 

давать ему предмет, в котором тот 

нуждается. 

Форма: упражнение. 

1 

2.17. «Выражение 

удовольствия/ 

недовольства» 

Формировать умение выразить 

удовольствие/недовольство. 

Метод: визуальная поддержка. 

1 

2.18. «Умение выразить 

радость» 

Формировать умение выразить радость, 

сообщить о радости. 

Методы: визуальная поддержка, 

эмоционально-смысловой комментарий. 

1 

2.19. «Если я рассержен» Формировать навык использования 

копинг-стратегий для того, чтобы 

1 
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успокоиться. 

Метод: социальная история 

2.20. «Как поддержать 

диалог?» 

Формировать умение поддержать диалог, 

делясь информацией с собеседником; 

задавать вопрос по теме разговора, 

соблюдать правила социального поведения  

разговоре. 

Форма: игра 

1 

2.21. «Телефонный 

звонок» 

Формировать социальную способность к 

взаимодействию, отработать умение 

самостоятельно ответить на телефонный 

звонок и позвать к телефону. 

Форма: игра 

1 

  Итого по разделу: 21 ч. 

Раздел III. Знания, необходимые для выбора профессии 

Модуль 1. Формирование первичных представлений о профессиях 

3.1.1 
 «Профессия 

учитель» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Учитель» 

Показ презентации «Школа».  

Ролевая игра «Школа». 

1 

3.1.2 

 

«Профессия  худож

ник» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Художник». 

Показ презентации «Картины великих 

художников».  

Игра «Мы юные художники».  

Рисование красками на тему «Мое 

любимое время года» 

1 

3.1.3 
 «Профессия 

строитель» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Строитель». 

Показ презентации «Строительная 

техника».  

Сюжетно-ролевая игра «Мы строители». 

1 

3.1.4  «Профессия швея» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Загадки по теме.  

Игра «Что нужно швее». 

1 

3.1.5 
 «Профессия 

ветеринар» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Показ презентации «Домашние 

1 
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животные».  

Игра «Что нужно ветеринару».  

Игра «Ветеринар». 

Просмотр мультфильма «Айболит». 

3.1.6 
 «Профессия 

фермер» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Фермер» 

1 

3.1.7 
 «Профессия 

спортсмен» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Спортсмен» 

1 

3.1.8 
 «Профессия 

парикмахер» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Салон красоты». 

Игра «Парикмахерская». 

1 

3.1.9 
 «Профессия 

повар» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Повар». 

Сюжетно – ролевые игры: «Готовим 

борщ», «Приглашение в гости», «Готовим 

компот для куклы Кати».  Пальчиковые 

игры «Салат», «Капуста».  

Рассказ детей «Как готовит моя бабушка» 

1 

3.1.10  «Профессия врач» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Врач». 

1 

3.1.11 
Профессия 

«Пожарный» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Чтение произведений С. Маршака 

«Кошкин дом».  

Рисование пожарной машины. 

1 

3.1.12 
 «Профессия 

столяр» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Столяр» 

1 

3.1.13  «Музыкант» 

Формировать первичные представления о 

профессиях 

Беседа о профессии. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Пальчиковая игра «Музыкант» 

1 
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3.1.14 
«Узнай 

профессию» 

Закрепить знания о профессиях 

Форма: игра 

Игра «Отгадай профессию» 

Игра «Назови одним словом» 

Игра «Назови слова-действия» 

Игра «Угадай профессию по результату 

труда» 

Игра «Самая, самая» 

Игра «Бюро находок» 

Игра «Покажи профессию» 

Игра «Кто, где работает?» 

Игра «Доскажи словечко» 

2 

  Итого по модулю: 15 ч. 

Модуль 2.  

3.2.1 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Ознакомить с понятиями «профессия», 

«специальность». 

Беседа «Почему человек должен 

стремиться овладеть профессией?», 

«Сколько профессий может освоить 

человек?». 

Упражнение «Профессия- специальность» 

Игра-путешествие «Мир профессий». 

1 

3.2.2 

«Классификация 

профессий» 

Ознакомить с классификацией профессий 

по предметам, целям, условиям труда по 

Е.А. Климову 

Презентация «Классификация профессий»: 

просмотр, обсуждение. 

Разгадывание ребуса. 

1 

3.2.3 «Один день из 

профессиональной 

деятельности» (на 

выбор) 

Повысить уровень осознания типичного и 

специфического в профессиональной 

деятельности того или иного специалиста. 

Формы: игра, моделирование реальных 

ситуаций    

1 

3.2.4 

«Уметь и знать, 

чтобы стать» 

Выявить у несовершеннолетних интересы 

и склонности, влияющие на выбор 

будущей профессии и сферы деятельности 

Формировать умение делать выбор в 

соответствии с собственными 

предпочтениями и возможностями 

Беседа «Важные качества человека той или 

иной профессии», «Кем я хочу и могу 

быть?», «Чему я для этого должен 

научиться?». 

Диагностика интересов и склонностей, 

значимых для выбора той или иной 

профессии (выбор методики в 

индивидуальном порядке): 

- диагностическая беседа, 

- идеографический тест (модификация Э. 

Махони), 

- цветовой тест профессий. 

Ознакомление с результатами 

2 
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несовершеннолетних и родителей. 

3.2.5 «Мотивы выбора 

профессии. 

Ошибки при 

выборе профессии» 

Научить выделять приоритеты внутренних 

и внешних мотивов, которые 

способствуют успешному 

профессиональному самоопределению. 

Ознакомить с правилами грамотного 

выбора профессии. 

Информационная часть: Внешние и 

внутренние мотивы выбора профессии. 

Игра «Диалог о профессии» 

Тест «Мотивы выбора профессии» 

Упражнение «Лучший мотив» 

1 

  Итого по разделу: 6 ч. 

 Модуль 3.  

3.3.1 «Современный 

рынок труда и его 

требования к 

профессионалу» 

Сформировать представление о 

современном рынке труда, новых 

профессиях и требованиях, предъявляемых 

к профессионалу. 

Консультирование: 

- «Что же такое "рынок труда"?» 

- «Основные компоненты рынка труда» 

- «Новые профессии» 

- «Требования, предъявляемые к 

профессионалу» 

1 

3.3.2 Экскурсия в Центр 

занятости 

населения 

Ознакомить учащихся с деятельностью 

организации, направленной на содействие 

в получении информации о вакансии 

рабочих мест и дальнейшем 

трудоустройстве 

1 

3.3.3 Экскурсия в 

бизнес-инкубатор 

Ознакомить детей с деятельностью данной 

организации по поддержке и развитию 

бизнеса 

1 

3.3.4 «Профессиональна

я ориентация» 

Определить профессиональные интересы 

несовершеннолетних 

Анкетирование 

1 

3.3.5 «Сотвори свое 

будущее» 

Мотивировать к самосовершенствованию, 

саморазвитию, способствовать 

воспитанию ответственного отношения к 

своей жизни. 

Тест «Мои ценности». 

Диспут «Что нам должно помочь для 

достижения целей» 

Упражнение «Лестница к счастью» 

1 

3.3.6 "Как стать 

успешным"  

 

Подготовить несовершеннолетних к 

жизни и труду в современном обществе, 

способствовать их социализации и 

социальной адаптации в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

Профориентационный тренинг-игра "Как 

стать успешным"  

Игра «Сотворение мира» 

1 
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3.3.7 Экскурсия в 

учебное заведение 

города 

Познакомить несовершеннолетних  с 

учебным заведением, соответствующим 

его профессиональным интересам 

1 

3.3.8 Консультирование  

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о «Как поддержать 

ребенка в выборе 

профессии или 

сфере 

деятельности». 

Мотивировать родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего на 

развитие, имеющихся способностей. 

1 

  Итого по модулю: 8 ч. 

  Итого по разделу: 29 ч. 

  Итого: 61 ч. 
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Учебный (тематический) план образовательного модуля 

«Физическое развитие» 

 
№ 

п\п 

Название раздела, 

тема 

Содержание  Количество 

часов 

1. 

 

Занятия 1,2 1. Техника безопасности на занятиях в 

тренажерном зале. 

2. О.Р.У. без предметов «Дракоша». 

3. Занятия на тренажерах. 

4. Игра «Покажи нос». 

2 

2. 

 

Занятия 3,4 1. О.Р.У. без предметов «Смешарики». 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Кольцеброс». 

2 

3. Занятия 5,6 1. О.Р.У. без предметов «Кукунтики». 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Рукавички». 

2 

4. 

 

Занятия 7,8 1. О.Р.У. без предметов «Зарядка с Царевной» 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Покажи по-разному» (1 вариант) 

2 

5. 

 

Занятия 9,10 1.О.Р.У.  с малым мячом. 

2. Занятия на тренажерах. 

3.Игра «Покажи по-разному» (2 вариант) 

2 

6. 

 

Занятия 11,12 1.О.Р.У. с большим мячом. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Шаги в коробку». 

2 

7. 

 

Занятия 13,14 1.О.Р.У. с гимнастической палкой. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Туннель». 

2 

8. 

 

Занятия 15,16 1.О.Р.У. с «летающей тарелкой». 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Полоса препятствий». 

2 

9. 

 

Занятия 17,18 1.О.Р.У. без предметов. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Менялки игрушек».  

2 

10. 

 

Занятия 19,20 1.О.Р.У. с обручем. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Кто я?». 

2 

11. 

 

Занятия 21,22 1.О.Р.У. без предметов «Зарядка с крабом» 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Придумки». 

2 

12. 

 

Занятия 23,24 1.О.Р.У.  на месте в парах. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Игра «Солнечный зайчик». 

2 

 Итого: 24 ч. 
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