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1. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 
Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором 

формируются многие виды психической деятельности, является основой для дальнейшего 

развития, подготавливает ребенка к школьному обучению. Программы основываются на 

специальных психологических исследованиях, выявивших потенциальные возможности 

детей с расстройствами аутистического – спектра, которые могут быть реализованы в 

процессе коррекционного обучения. 

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития) является наиболее важным направлением современной специальной психологии 

и коррекционной педагогики.  

Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной 

помощи, особое место занимают дети  с расстройствами аутистического спектра, которые 

еще сравнительно недавно не включались в специально организованную образовательно-

развивающую среду. 

Для определения оптимального педагогического маршрута и обеспечения 

индивидуального коррекционного сопровождения воспитанников, соответствующее их 

психофизическим особенностям было проведено дефектологическое обследование:  

Результаты дефектологического обследования показали следующие 

результаты: у всех воспитанников данной группы наблюдаются проблемы в 

эмоциональной сфере и аутистические нарушения (аутизм). А именно отмечаются 

нарушения социального взаимодействия и способности к общению. Характерно явное 

стремление к одиночеству, ритуальные, стереотипно повторяющиеся формы поведения, 

манерность, угловатость движений, неадекватные реакции на сенсорные стимулы, страхи. 

Имеются трудности в усвоении социальных навыков, грубые нарушения познавательной 

деятельности. У некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи (мутизм), в 

отдельных случаях (Максим М., Максим Ф., Идель,) в речи наблюдаются 

нечленораздельные звуки. Кроме этого воспитанники данной группы практически не 

способны понимать обращенную к ним речь (только элементарные команды – «садись, 

пойдем, возьми»), некоторые не отличают съедобное от несъедобного (могут пробовать, 

поедать несъедобные предметы), не имеют сформированные представления о 

пространственных отношениях. Идель, Максим Ф. в состоянии освоить простейшие 

навыки самообслуживания (мытье рук, одевание, пользование столовыми приборами). 

Поведение Иделя отличается вялостью, тугоподвижностью, замедленностью действий, 

детям типична мимическая маска глубокого покоя. Максим Ф. и Идель – дети, склонные к 

однообразному двигательному возбуждению со стереотипными движениями 

(раскачивание туловищем, взмахи и зажимания рук) и с периодическими проявлениями 

агрессии и аутоагрессии (могут внезапно ударить, укусить, схватить окружающих, 

поцарапать себя, нанести себе удары). Этим детям характерно полевое поведение 

(бесцельное перемещение по комнате, пряжки).  

У детей отмечается угловатая моторика, движения неритмичные, "закостенелые", 

неточные с тенденциями моторных стереотипий в пальцах, кистях рук.  

Данная группа детей нуждается в постоянном контроле и сопровождении взрослых 

в любом виде деятельности.  

Такое неравномерное развитие детей нацеливает на проведение коррекционной 

помощи в русле индивидуального подхода и разработке индивидуального – программного 

оснащения для каждого ребенка.  

Данный программный материал будут использовать в своей работе родители детей 

с аутистическими нарушениями и педагоги, работающие с данной группой детей.  
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Программа составлена на основе программ воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью авторов:  

- Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста 

с аутизмом «Расцвет», которая разработана с учетом современных тенденций 

инклюзивного образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов 

к обучению и развитию детей с расстройствами аутистического спектра;  

- Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003;  

- Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; 

При подготовке программного материала также обращались к материалам 

сборника ведущих специалистов факультета коррекционной педагогики БГПУ им. М. 

Танка: Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. Гайдукевич, В. 

Гайслер, Ф. Готан и др.; Науч. Ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: УЩ «БГПУ им. М.Танка», 

2007. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей с расстройствами 

аутистического спектра требуют максимальной индивидуализации и учета потребностей 

каждого ребенка в образовательном процессе.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-педагогической 

работы; 

- определении содержания и методов обучения и воспитания; 

- своевременном включении родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и 

дошкольном учреждении;  

- комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель программы: коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями, 

исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им 

нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие 

всестороннему максимально возможному его развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории являются: 

 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширение круга увлечений; 

 развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка;  

 формирование коммуникативных умений; 

 сенсорное развитие; 

 повышение двигательной активности ребенка;  

 формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 

 стимуляция звуковой и речевой активности; 

 развитие и коррекция детско-родительских отношений. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассчитана на 

индивидуальное обучение и развитие каждого воспитанника по всем разделам программы. 

На каждого ребенка составляется индивидуальный план работы, который строится с 

учетом следующих дидактических принципов: 

 Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 
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 Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

 Доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала. 

 Коррекционная направленность образовательного процесса. 

 — комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс нарушений, в 

работе принимают участие  воспитатель, педагоги и родители;  

— максимальной опоры на полимодальные афферентации, на различные 

анализаторы, так как формирование высших психических функций представляет сложный 

процесс организации функциональных систем: зрительной, кинестетической, 

двигательной; 

— опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, поскольку опора 

на непострадавшие звенья деятельности осуществляется на новых, компенсаторных 

началах; 

— поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину), при 

котором работа над каждым типом задания проводится в определенной 

последовательности; 

— учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором 

выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны учителя; 

— усложнения материала, с постепенным включением трудностей в работу; 

— онтогенетический, учитывается последовательность формирования 

коммуникативной деятельности и ее составляющих в онтогенезе. 

В соответствии с парадигмой гуманной педагогики необходимо основывать работу 

по программе на таких принципах, как:  

1) отношение к личности в контексте ее уникальности, целостности и 

неоднозначности проявлений; 

2) гибкость и индивидуальное планирование учебного процесса; 

3) особые требования к педагогу, который выполняет коррекционный процесс: 

внимательность к индивидуальным проявлениям аутичных детей, умение их понимать, 

подхватывать, обыгрывать, менять стиль взаимодействия с ребенком в соответствии с 

меняющимся у них состоянием; необходимо в любой момент привлекать и поддерживать 

внимание аутичного ребенка, увлечь его той деятельностью, которую они предлагают, 

создавать для них пространство самовыражения в внешнем мире; направленность на 

успех, умение видеть позитивные сдвиги в развитии каждого ребенка.  

Кроме педагогического мастерства, важным является также создание 

благоприятной для обучения и развития ребенка с аутизмом (как и для любого другого 

ребенка) среды, а именно - социальной ситуации развития (Л. С. Выготским). Как 

известно, социальная ситуация развития - это неповторимая специфическая связь между 

ребенком и средой, при этом имеющая два плана отношений: отношения «ребенок - 

общественный взрослый» - как представитель социальных требований, норм и 

общественных смыслов действительности и отношения «ребенок - близкий взрослый и 

сверстник», которые реализуют индивидуально-личностные отношения. Только при таких 

условиях «ребенок - близкий взрослый и сверстник» возможно настоящее социальное 

развитие аутичного ребенка.  

-  Системный подход при реализации программного материала как особая 

методологическая установка помогает проанализировать природу и содержание 

определенного явления, раскрыть его структурные компоненты и связи между ними, 

объяснить его свойства. В психолого-педагогическом контексте системный подход 

предполагает соблюдение целостного видения в формировании всей психической сферы 

ребенка: составляющие психики, связи между ними и условия согласованного развития.  

-  Новейшая парадигма обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического 

спектра - это результат анализа и переосмысления сущности процесса психолого-

педагогического воздействия на детей с аутизмом в призме мировой практики и опыта.  
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По новейшей парадигме определены главные концептуальные подходы к 

построению коррекционно-развивающего и воспитательных процессов для 

дошкольников с аутизмом:  

 Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект); 

 Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

 Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения и микрогруппы 

 Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа); 

 Последовательная работа с семьей 

Возрастные особенности детей и проблемы социально-эмоционального 

развития детей РДА с 3-го до 7-го года жизни:  
 Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только 

закрепляют их, застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что препятствует 

получению нового опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те 

предметы, на которых задерживают взгляд. 

 Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали 

бы о возможности развития у него социальной заинтересованности в других детях, общий 

внимание, совместное взаимодействие.  

 В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также 

представление о том, как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются 

оценочные представления о том, как себя вести.  

 При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает 

интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации и переживания 

других людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия. 

 Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и других, что в 

значительной степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или 

отторжением от окружающей реальностью. 

 Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не 

пытается объединиться с ними для совместной деятельности. Кроме этого, ребенок 

недостаточно осознает отношение к себе разных детей.  

 Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих 

взаимоотношений и правил поведения в обществе, который помогали бы положительно 

влиять на различные формы взаимодействия. 

 Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы 

правильно понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и детьми. 

 Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно 

указаниям взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить 

исполнение своего желания ради взрослого или другого ребенка, или ради иной цели. Не 

формируется произвольное поведение, в результате чего случайные действия не уступают 

место целенаправленным. Однако это не влияет на положительную оценку ребенком 

своих действий.  

 С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. 

Убедить ребенка в чем-то, все убеждения лишь активизируют выстраивание системы 

защиты. Демонстрирует негативизм в отношении попыток включить его в совместную 

деятельность.  
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 Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со 

взрослым, не обращается за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим 

поведением, не всегда понимает значение наказания.  

 Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не 

может сдержать свою эмоциональную импульсивность. 

 Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. 

Реакцией на неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или негативизм, 

стремление остаться в тени, незамеченным.  

 Отсутствует управляемость в социально-эмоциональные взаимодействия: 

нарушение реакции на эмоции других людей; несоответствие поведения ребенка 

эмоциональном и социальном контекста; слабая интеграция социальной и 

коммуникативной поведения, неспособность инициировать или поддержать разговор. 

 При решении проблемной ситуации, руководствуется, в первую очередь, 

исключительно личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с 

другими, не стремится быть авторитетным в глазах сверстников.  

 Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав 

при этом предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное 

поведение, обычно, сопровождается негативизмом в отношении предложенных новых 

видов деятельности, а также относительно попытки взрослого направить ребенка на смену 

старых привычек.  

 Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует 

контакты, не отвечает на инициативу других, избегает обмена информацией, не 

выслушивает, не берет других вниманию, не стремится наладить взаимодействие, не 

дорожит взаимоотношениями. 

Трудности ребенка с аутистическими нарушениями заключаются не только в 

проблемном развитии, но и в быстром пресыщении даже приятными впечатлениями, 

поэтому предъявление взрослыми задач повышенной сложности, требования 

немедленного выполнения действий без учета характерных для детей данной категории 

задержанных реакций может усилить сложности и трудности взаимодействия, вызвать 

вспышки негативизма, агрессии, самоагрессии. Поэтому программный материал 

трансформируется в зависимости от детских особенностей, подбираются понятные и 

интересные детям задания, упражнения и игры. Взаимодействие с таким ребенком требует 

гибкости, постоянного поиска и нешаблонных решений, поскольку проведение занятия с 

ребенком с аутизмом полностью зависит от его желания взаимодействовать. 

Целевая группа. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (5 - 7лет) с 

умеренной и тяжелой формой умственной отсталости с нарушениями аутистического 

спектра.  

                               Социальный паспорт группы 

Группа «Ладушки»  

Всего детей 8 

Мальчики  7 

Девочки  1 

Дети-инвалиды 6 

Пользуются льготами 8 

Посещают ДОУ бесплатно  8 

Национальный состав: 

- русских 

7 

- башкир 1 

-татар 0 
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-мордвины 0 

- чуваш 0 

-украинцев 0 

- белорусы 0 

-казах 0 

- узбек 0 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 0 

Неполные семьи 2 

Семья –опекун 0 

Многодетные семьи 0 

Молодые семьи до 25 лет 0 

Семьи в возрасте 26-35 лет 7 

Семьи в возрасте 36-45 лет 1 

Семьи в возрасте старше 46 лет 0 

Рабочие 6 

Индивид.предприниматели 0 

Госслужащие  0 

Безработные  8 

Семьи с одним ребенком 4 

Семьи с двумя детьми 4 

Образование родителей: высшее 7 

Неполное высшее 1 

Средне-специальное 5 

Средне-педагогическое 0 

Среднее 1 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с РАС, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с РАС. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. 

Поэтому, целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления 

специфических особенностей поведения и развития ребенка с РАС. 
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При  реализации программы  для  ребенка  с  РАС,  получающего  

образование, несопоставимо по итоговым достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих ограничения  здоровья,  следует  учесть,  что  степень  достижения  

перечисленных ориентиров  будет  зависеть  как  от  особенностей  коммуникации  

ребенка  с  окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. 

Педагогам  необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:   

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;   

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

– фиксирует  взгляд  на  понравившемся  предмете;  показывает  понравившейся 

предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;   

– имитирует  некоторые  звуки,  звукокомплексы,  соединяет  звуки  в  простые 

восклицания и слова;  

– берет  в  руки  небольшие  предметы  (игрушки,  шнурки,  тряпочки),  

- целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один вдругой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит  спрятанную  под  платком  игрушку,  может  поднять  упавший  

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

 При реализации программы для ребенка с РАС, получающего образование,  

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, педагоги 

должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 
– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  

 – использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом с 

ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 

на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);  
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 – подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с  

ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны стремиться к тому, 

чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;   

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 – устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);   

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала);  

 – проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами;  

 – использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях;   

– владеть основными навыками самообслуживания;  
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– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Система мониторинга достижения детьми с РАС планируемых результатов 

программы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности проводится два раза в год. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей, совершенствование организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

3) получение объективной информации о реализации АОП  ДОУ; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Диагностическое обследование развития детей с РАС проводится воспитателем 

группы с помощью методики Е.А. Стребелевой. Интересующие сведения можно получить 

при использовании таких методов, как непосредственная беседа с родителями ребёнка, 

педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого может отмечаться мотивационный аспект 

деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения ребенка с аутизмом.   

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея 

в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих 
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правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее 

значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности:  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 

условными обозначениями:  

- действие (операция сформировано) – «ДА»;                                                                                                                

 - действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;                                                                        

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;                                                           

 - действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».  

Срок реализации программы: данная программа рассчитана сроком на 1 год, 

занятия проводятся с каждым ребенком ежедневно. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
Методологию программного материала составили: гуманная педагогика, системный 

подход и новая парадигма обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. 
Гуманное педагогическое мышление основано на классическом наследии и находит истоки в 

ведущих философских и педагогических учениях Я.-А. Коменского, К. Г. Ушинского, В. А. 

Сухомлинского, Л. С. Выготского, Я. Корчака, Ш. О. Амонашвили и др. 
В центре внимания гуманной педагогики находятся такие образовательные ценности, как 

индивидуальность ребенка, его самореализация, органичность, спонтанность, игра, творчество, 

социальность, понимание, любовь. На основе гуманно-педагогического мышления 

основана гуманно-личностная педагогическая система, которая базируется на понимании 
целостности природы ребенка, ее движущих силах, раскрытых и научно обоснованных 

современной психологией, как стихийных стремлений личности ребенка до развития, взросления, 

свободы.  
В программе направления работы с детьми основываются на трех видах интеллекта:  

- Физическое направление основывается на психомоторном интеллекте как динамической  

системе целостных двигательных и психических актов, выполняющих активирующую функцию;  
- Три направления развития – социально – эмоциональное, коммуникативно-речевое и 

художественно - эстетическая основываются на социальном интеллекте как интегральной 

способности понимать взаимоотношения между людьми и межличностные события;  

- Познавательное развитие строится на общем интеллекте как познавательной 
способности, что определяет готовность к усвоению и использование знаний и опыта.  

Созданная комплексная программа развития детей с аутизмом дошкольного возраста 

охватывает пять направлений развития, среди которых: социально-эмоциональное, 
коммуникативно-речевое, художественно-эстетическое, психомоторное и познавательное. Каждое 

направление развития определяет задачи, содержание и главную идею и реализуется различными 

специалистами:  
1. Социально-эмоциональный раздел - реализует воспитатель 

2. Коммуникативно-речевой раздел – реализует воспитатель 

3. Художественно-эстетический раздел – воспитатель, музыкальный руководитель 

4. Психомоторный раздел – инструктор по физическому воспитанию 
5. Познавательный раздел – реализует воспитатель 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции аутистических проявлений, тесной 
взаимосвязи специалистов педагогического и психологического профилей, родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики познавательного и 

психического развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь 

в работе педагогов и родителей. Так, работой по разделу Программы «Коммуникативно-речевой 
раздел» руководит воспитатель, а остальные участники педагогического процесса выполняют его 

рекомендации в ходе планирования своих занятий. Работу по разделу «Познавательной развитие» 

приоритетно осуществляет воспитатель, но при этом все участники коррекционного процесса 
также занимаются ознакомлением с окружающим, развитием пространственно-временных и 

математических представлений. Главенствующую роль в осуществлении музыкального развития 
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принадлежит музыкальному руководителю, а воспитатель включает в свои занятия упражнения, 

рекомендованные музыкальным руководителем. Однако здесь можно наблюдать и обратную 
связь. Так воспитатель в целях развития ритмико-слоговой структуры даёт рекомендации на 

музыкальные занятия, для развития конструктивного праксиса подбирает задания для 

воспитателей и даёт рекомендации для подбора упражнений в этом направлении. Таким образом, 
целостность Программы обеспечивается установлением связей между разными сферами и видами 

деятельности ребёнка, взаимосвязью специалистов, участвующих в педагогическом процессе, и 

родителями. 

2.2 РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ. 
Каждое направление развития имеет свою последовательность развертывания, свои 

этапы. Именно на них, а не на возраст детей ориентированы подходы к обучению и 

развитию детей с расстройствами аутистического спектра. При этом, на сегодня нет 

разработанных стандартов оказания психолого-педагогической помощи аутичным детям, 

а также соответствующей квалификации специалистов. И даже те аутичные дети, которые 

приобщены к коррекционной работе (например, индивидуальных занятий с логопедом 

или психологом, или групповых занятий, на которых детей сопровождают их родители), 

не всегда развиваются эффективно. Поэтому невозможно предсказать, какие достижения 

аутичные дети продемонстрируют в том или ином возрастном срезе. Именно отсутствие 

закономерностей развития в соответствии с возрастом у аутичных детей побудило при 

составлении программы ориентироваться на уровни становления той или иной сферы 

развития. Насколько у ребенка сформирована то или иное направление развития, мы 

ориентируемся по определенному уровень его становления. Это соответственно 

актуальной зоне развития, зная которую можно развивать алгоритм следующих 

развивающих заданий. Объединенные данные по каждой линии развития представлены 

ниже «Разделы комплексной программы развития». 
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Разделы комплексной программы развития. 
Линии 

 

Уровни 

Познавател

ьный 

раздел 
Развитие 

чувственног

о опыта, 
становление 

общего 

интеллекта 
главное 

понятие - 

знания 

Коммуникати

вно-речевой 

раздел 
Обретение 

способности к 

коммуникации; 
главное 

понятие -

 общение 

Социально-

эмоциональный  

раздел 
Приобретение 

социального 

опыта, 
становление 

способности к 

взаимодействию 
главное  

понятие -  

контакт 

Художественно

-эстетический 

раздел 
Раскрытие 

индивидуальнос

ти ребенка 
средствами 

искусства; гл. 

понятия -  

самовыражение 

Психо-

моторный 

раздел 
Развитие 

системы 

целостных 
двигательных 

актов;  

главное 
понятие -  

двигательная 

активность 

 

5 Знания о 
последовате

льности, 

причину и 
следствие 

действий и 

событий 

Связное 
говорение 

(усвоение 

грамматики) 
общее 

коммуникатив

ное 

пространство 

Способность к 
социальной 

поведения 

Художественно
-эстетическая 

активность 

ребенка, 
способность к 

общественной 

деятельности 

Двигательная 
активность 

на уровне 

деятельности 

4 Знания о 

связях 

между 
предметами 

Структура 

предложения 

Способность 

конструктивно 

влиять на 
окружающую 

среду 

Способность к 

участию в 

занят-областях 
художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с 
другими 

Двигательная 

активность 

на уровне 
предметных 

действий 

3 Знания о 

свойствах 
предмета 

 

Комбинация 
слов 

Становление 

социального 
взаимодействия 

Расширение 

спектра 
художественно-

эстетических 

действий 

ребенка 

Локомоторный 

(двигательная 

активность на 

уровне 

пространствен

ного поля) 

2 Знания о 

предмете 

Уровень 

первых слов 

Допуск другого 

человека в свое 

пространство 

Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 
нему 

средствами 

искусства 

Долокомотор-

ный 

(двигательная 
активность 

на уровне 

восприятия) 

1 Чувственны
й опыт 

Довербаль 
ныий  

Выделение себя 
из окружающей 

среды 

Чувствительнос
ть к 

художественно-

эстетическим 

средствам 

Двигательная 
активность 

на уровне 

элементарных 

ощущений 
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Дети, на которых направлена реализация программного материала комплексной 

программы, представляют собой разнороднородную группу - направление развития 

которых находятся на различных уровнях. Для формирования способности детей с 

аутизмом к адаптации в окружающем мире, предпосылок их эффективного 

взаимодействия с другими людьми, важнейшими являются определенные 

образовательные задачи, указанные в таблице для каждого ребенка. 
Дети Познаватель

ный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомотор

ный 

раздел 

Максим 

Морозов 

Элементарны

е знания о 

предмете 

(1уровень) 

Довербальны

й уровень 

(1 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 

 (1 уровень) 

Чувствительно
сть к 
художественно

-эстетическим 
средствам 
(1 уровень) 

Двигательная 

активность на 

уровне 

элементарных 

ощущений 

(1 уровень) 

Задачи  

Развивать способность к продуктивным видам деятельности;  

Поддерживать интерес и внимание к другим людям;  

Формировать потребность в эмоциональных контактах с окружающими 
Формировать способность к разнообразным действиям;  

формировать навыки реагирования на обращенную речь и выполнение просьб 
          

Дети Познаватель

ный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомотор

ный 

раздел 

Хабибуллин 

Идель 

Элементарны

е знания о 

предмете 

(1уровень) 

Довербальны

й уровень 

(1 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 
 (1 уровень) 

Чувствительно
сть к 
художественно
-эстетическим 
средствам 

(1 уровень) 

Двигательная 

активность на 

уровне 

элементарных 
ощущений 

(1 уровень) 

Задачи  

Развивать способность к продуктивным видам деятельности;  

Поддерживать интерес и внимание к другим людям;  
Формировать потребность в эмоциональных контактах с окружающими 

Формировать способность к разнообразным действиям;  

формировать навыки реагирования на обращенную речь и выполнение просьб 
Дети Познаватель

ный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомотор

ный 

раздел 

Яшкин 

Кирилл 

Элементарны

е знания о 
предмете 

(2уровень) 

Довербальны

й уровень 
(2 уровень) 

Выделение 

себя из 
окружающей 

среды 

 (3 уровень) 

Чувствительно
сть к 
художественно
-эстетическим 
средствам 
(2 уровень) 

Двигательная 

активность на 
уровне 

элементарных 

ощущений 

(4 уровень) 

Задачи  

Развивать способность к продуктивным видам деятельности;  
Поддерживать интерес и внимание к другим людям;  

Формировать потребность в эмоциональных контактах с окружающими 

Формировать способность к разнообразным действиям;  
формировать навыки реагирования на обращенную речь и выполнение просьб 
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Задачи: 

Развивать способность к исследовательской и манипулятивной деятельности;  
Расширять личностный опыт 

Развивать интерес к предметам, людям, желание действовать вместе с другими людьми; 

Обогащать жизненные впечатления ребенка 
Дети Познавательный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомоторн

ый 

раздел 

Скибо 

Светослав 
Элементарные 

знания о предмете 

(3уровень) 

Довербальный 

уровень 

(3 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 

 (5 уровень) 

Чувствительнос
ть к 
художественно-
эстетическим 

средствам 
(2 уровень) 

Двигательная 
активность на 
уровне 
элементарных 

ощущений 
(2 уровень) 

Задачи:  
Развивать выразительность движений (распространение границ пространственных проявлений); 

Развивать умение замечать различные эмоциональные состояния людей 

Формировать умение участвовать в совместной деятельности;  

Вызывать положительные эмоции в ответ на обращение родных 
 

 

 

 

Задачи: 

Развивать способность к исследовательской и манипулятивной деятельности;  

Расширять личностный опыт 

Развивать интерес к предметам, людям, желание действовать вместе с другими людьми; Обогащать 

жизненные впечатления ребенка 

 

Дети Познаватель

ный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомотор

ный 

раздел 

Максим  

Фомин 

Элементарны
е знания о 

предмете 

(2уровень) 

Довербальны
й уровень 

(1 уровень) 

Выделение 
себя из 

окружающей 

среды 

 (2 уровень) 

Чувствительно

сть к 

художественно

-эстетическим 

средствам 
(1 уровень) 

Двигательная 
активность на 

уровне 

элементарных 

ощущений 
(3 уровень) 

Дети Познавательн

ый 

раздел 
 

Коммуникати

вно-речевой 

раздел 
 

 

Социально-

эмоциональны

й раздел 

 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 
 

 

Психомоторн

ый 

раздел 

 

Мельникова 

Настя 

Элементарные 

знания о 

предмете (4 

уровень) 

Довербальный 

уровень 

(2 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 
 (3 уровень) 

Чувствительно

сть к 

художественно

-эстетическим 
средствам 

(3 уровень) 

Двигательная 

активность на 

уровне 

элементарных 
ощущений 

(4 уровень) 

 

 

 

 

Познавательн

ый 

раздел 

Коммуникати

вно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональны

й раздел 

Художественно-

эстетический 

раздел 

Психомоторн

ый 

раздел 

Романов 

Вова 

Элементарные 

знания о 

предмете 

(2уровень) 

Довербальный 

уровень 

(1 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 

 (2 уровень) 

Чувствительно

сть к 

художественно

-эстетическим 

средствам 

(1 уровень) 

Двигательная 

активность на 

уровне 

элементарных 

ощущений 

(1 уровень) 
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Задачи: 

Развивать способность к исследовательской и манипулятивной деятельности;  
Расширять личностный опыт 

Развивать интерес к предметам, людям, желание действовать вместе с другими людьми; 

Обогащать жизненные впечатления ребенка 
 
Дети Познаватель

ный 

раздел 

Коммуникат

ивно-речевой 

раздел 

Социально-

эмоциональн

ый раздел 

Художественн

о-

эстетический 

раздел 

Психомотор

ный 

раздел 

Сидоров  

Ростислав 

Элементарны

е знания о 

предмете 

(1уровень) 

Довербальны

й уровень 

(1 уровень) 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 

 (1 уровень) 

Чувствительно

сть к 
художественно
-эстетическим 
средствам 
(1 уровень) 

Двигательная 

активность на 

уровне 

элементарных 

ощущений 

(1 уровень) 

Задачи: 
Развивать способность к исследовательской и манипулятивной деятельности;  

Расширять личностный опыт 

Развивать интерес к предметам, людям, желание действовать вместе с другими людьми; 

Обогащать жизненные впечатления ребенка 

         Что касается учебных и коррекционных задач, то они, бесспорно, будут отличаться в 

зависимости от той или иной сферы развития, что указано в соответствующих разделах 

программы. Идея разграничения развития ребенка на отдельные сферы развития 

возможна только в плоскости теории; на практике имеем дело с целостной личностью, 

которая развивается во многих направлениях одновременно. Указанные в таблице уровне 

развития последовательно раскрываются в разделе комплексной программы – 

индивидуальное программное оснащение коррекционно – развивающего процесса 

обучения и воспитания каждого ребенка.  

2.3 Содержание раздела «СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 
Значение социально-эмоционального развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 

вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что эмоционально-социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом 

являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не 

способны нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными 

трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, 

нормы и стандарты поведения.  

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 

тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, 

которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально-эмоционального развития ребенка с 

аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». 

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса 

налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого 

для них окружением является определение собственных границ и преодоления страха 

вмешательства извне.  
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В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося 

у малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа 

себя и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и 

выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, 

соотношение поз, пользование теми или другими невербальными действиями, регуляция 

интонаций и других просодических элементов). Осознание ребенком своего психического 

«Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем она отличается от других, а также 

разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д.  

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 

эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных 

особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения положительного 

социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 

личности.  

Особенности социально-эмоционального развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социально-

эмоционального развития конкретного ребенка с аутизмом и определить пути 

психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и 

осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с 

аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным. 

Направления коррекции социально-эмоционального развития ребенка с 

аутизмом 

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с 

нарушениями аутистического спектра нами определены уровни, которые будут 

определять содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;  

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;  

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;  

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями 

и поведением).  

2.4 Содержание раздела «КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ». 
Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или 

не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 

нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 

ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы 

насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, 

если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 

собственном опыте или чувства. Именно поэтому следующий раздел программы 

«Коммуникативно-речевой развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с 

расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора (или 

альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием коммуникативно-речевой линии развития является - общение, ведь 
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именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 

коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения.  Нарушения 

коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков кбогатого литературного вещания и способности вести 

разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме 

разговора. Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуется 

языком вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности 

(мутизм). Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне 

первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность 

приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного 

взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной группы детей 

предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми 

для взаимопонимания.  

 Направления коррекционной работы коммуникативно-речевого развития 
Для преодоления трудностей коммуникативно-речевого развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра нами выделено и предлагается 7 взаимосвязанных 

направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие 

речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и 

альтернативные методы коммуникации). 

2.5  Содержание раздела «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 
Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей 

очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 

тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 

сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот 

орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие 

его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения 

этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху.  

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на „своей волне”. 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 

процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 
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3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных 

и регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим 

занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с 

расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать 

себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими 

людьми.  

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Уровень Содержание  Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительность 
к художественно-

эстетическим 

средствам 

Способность 
реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновения  

Формировать 
навыки 

действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия 

с предметами 

Преодолевать 
гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуального 

контакта; 
формировать 

взаимодействие 

между 

зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Появление 

отклика ребенка на 

обращение к нему 

средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и действий, 

а также умение 

повторять те или 
иные движения во 

время слушания 

музыки или пения 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

подражанию 

простые движения, 
учить выполнять 

инструкцию 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 

контакт; развивать 

кинестетическую 
систему; 

формировать 

зрительно-

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться 

под него; 

возможность 

играть и петь 
вместе с другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства;  

 
формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; 

развивать 

способность к 

функционировани

Корректировать 

стереотипные 

проявления;  
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Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 

нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие 

жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в 

некоторых из них оказываются исключительные способности в художественно-

эстетической области относительно ощущение звука или цвета.  Развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-

эстетической линии развития.  

Основываясь на определенной логике развития аутичных детей в арт-педагогическом 

пространстве, была разработана целенаправленная коррекционно-развивающая работа с 

ними, содержание и методы которой базируются на определенных уровнях. 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. 

Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом 

по художественно-эстетической линии развития. Данная группа детей по уровню развития 

художественно – эстетического направления находится на первом уровне. При этом 

следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном уровне, это не 

означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание этого должно 

побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы наверстать 

недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и свойств у 

способность 

внимание на 

контекст ситуации 

ю руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленног

о действия. 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 
вместе с другими  

Возможность 

переключения 

внимания,  

способность 

участвовать в 

совместной 
деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки;  

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 
действия с 

подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 
социальных 

функций ребенка  

5 Художественно-

эстетическая 
активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности  

Достаточный 

объем внимания, 
способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; 

желание осваивать 

новые умения 

Формировать 

умение расширять, 
систематизировать 

представление об 

окружающей среде 

и собственное 

«Я»; формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать зачатки 

пластичности и 
выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально-

пластическому 

самопроявлению 
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детей с аутизмом. Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит 

дезинтегрованый характер, художественно-эстетические средства могут выступать 

интегрирующим фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, 

эмоциональные, физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют на 

целостное развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать 

тормозом в поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий 

является «застревания» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Для ребенка 

это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она 

изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второй - 

тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, 

глина, мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы 

избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, 

процессы рисования должны стать для него реальностью, которая полноценно 

воспринимается и осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в 

средство двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и 

взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт 

знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и 

людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами 

творчества. 

2.6 Содержание раздела «Психомоторное развитие». 

Особенности психомоторных нарушений при аутизме.  

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, 

гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии 

(нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 

действий) и др.  

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что-

то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится 

настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с 

такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.  

Стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к 

ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на 

раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако 

аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития моторики, 

который касается развития активности на уровне ощущений.  

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, 

кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или 

нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и кинестетической 

чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, 

который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, 

а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 

ничего не выражают. Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений 

связано с нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях 

зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема 

в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной 

информации на пути к нервных центров анализаторных систем.  

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, но в 

его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в 
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виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются 

трудностей в сенсомоторной интеграции.  

Психолого-педагогическая коррекция психомоторного развития  
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического 

тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-

педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до 

соответствия абсолютной норме. 

2.7 Содержание раздела «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 
Основой познавательного развития является формирование перцептивных 

функций. В отношении детей с аутизмом перцептивное развитие также отличается 

сочетанием одаренности и беспомощности. Рядом с задержкой формирования реальной 

предметной картины мира, характерной является особое внимание к отдельным 

ощущениям и перцептивным формам. Часто дети изобретают особые приемы 

механического раздражения ушей и глаз, стимулируют себя отдельными звуками, имеют 

пристрастие к определенным музыкальных фрагментов, с раннего возраста могут четко 

различать разнообразные оттенки цветов и формы.  

При этом, у детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются трудности 

произвольного обучения, целенаправленного решения актуальных задач. Сложности в 

символизации, перенос навыков из одной ситуации в другую связанные с типичными для 

аутичных детей трудностями обобщения, ограниченностью в осознании подтекста, 

одноплановостью, буквальностью. Дети не в состоянии активно перерабатывать 

информацию и использовать свои способности, с тем, чтобы приспосабливаться к 

реальности, которая постоянно меняется. При этом аутичные дети могут выполнять 

отдельные сложные мыслительные операции, иногда не по возрасту, но эти стереотипные 

интеллектуальные игры не являются настоящим активным взаимодействием со средой. 

Они служат средством воспроизведения одного и того же приятного впечатления. 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна 

из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств 

поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они 

воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. 

Из-за  фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между 

вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи. Таким 

образом, ребенок может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому 

присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом.  

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе восприятия 

занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее 

количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им 

значения.  Выполнение действия, что требует соблюдения правильного порядка 

некоторых последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, 

с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач. Поэтому 

ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие 

дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача 

спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. Но все 

равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему предлагают другие люди.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную 
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мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему 

больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество 

«частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные 

симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного развития. Для 

детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, что 

геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат 

такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок 

с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с 

аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять 

уровней последовательной работы с аутичными детьми:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете; 

3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. Реализация комплексной 

программы, которая охватывает системную работу с аутичными детьми и их семьями, 

будет способствовать раскрытию внутреннего потенциала детей с аутизмом, их 

комплексному развитию в процессе социальной адаптации и беспрепятственному 

вхождению в образовательное пространство.  

 

Взаимодействие с родителями 

В процессе оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с 

аутистическими нарушениями важным направлением работы педагогов является 

организация взаимодействия с родителями.  

Работа с родителями включает следующие виды деятельности:  

-изучение опыта семейного воспитания, имеющихся проблем и достижений;  

- формирование педагогической культуры, обучение родителей умениям 

взаимодействовать с ребенком, понимать его сигналы и потребности;  

- оказание консультативной помощи в организации занятий с ребенком дома;  

- распространение и обмен опытом.  

Особое внимание уделяется включению ребенка в семейный социум, поскольку для 

успешности коррекционной помощи важно, чтобы с ребенком помимо педагогов 

занимались все члены семьи. Педагог обучает родителей созданию особой адаптивно-

адаптирующей среды, способствующей сглаживанию аутизма у ребенка, помогает в 

решении его проблемного поведения. Организация адаптивно-адаптирующей среды для 

детей с аутистическими нарушениями предполагает специально создаваемые и 

поддерживаемые взрослыми условия, которые делают образовательную среду 

управляемой (т. е. адаптированной) к потребностям и возможностям ребенка и 

одновременно приспосабливающей (т.е. адаптирующей) самого ребенка к окружающей 

действительности. Немаловажное значение имеет вопрос принятия ребенка родителями. 

Если родитель отрицает факт нарушения развития ребенка, либо находится на стадии 

поиска виноватого, то кроме обучения его приемам коррекционной помощи важно помочь 
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сформировать адекватное отношение к ребенку и изменить свои ценностные ориентации. 

Реализация этих задач расширяет возможности оказания адекватной помощи ребенку с 

аутистическими нарушениями. 

  

 

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ 

(Приложение №3) 

Период дошкольного детства является временем овладения детьми навыками 

самообслуживания и элементарными бытовыми умениями. Ребенок овладевает 

большинством социально-бытовых навыков, наблюдая за поведением близких людей в 

повседневной жизни, подражая им и действуя путем проб и ошибок. В отличие от 

здоровых сверстников, у ребенка-аутиста формирование навыков самообслуживания не 

происходит произвольно. Она проявляет ярко выраженное безразличие к окружающим 

людям, в ней отсутствует мотивация к овладению социально-бытовыми навыками и 

потребность сравнивать себя с другими людьми и их действиями, что связано с 

нарушениями взаимодействия с окружающим миром, страхами, повышенной 

чувствительностью и т.д.  

Трудности обучения навыкам социально-бытового поведения связаны в 

значительной степени с нарушениями коммуникации и произвольного сосредоточения. 

Много каким вещам аутичный ребенок может научиться самостоятельно по случайным 

обстоятельствам, но во время обучения он не умеет подражать другому человеку. При 

этом овладение навыком сцеплено с конкретной ситуацией и крайне затруднено перенос 

опыта в другую ситуацию. В связи с нарушениями социального поведения трудно 

организовать ситуацию обучения: ребенок с аутизмом не выполняет инструкции, 

игнорирует их, убегая от взрослого или делая все наоборот. Поэтому именно этот период 

является кризисным и трудным для преодоления. Несостоятельность в бытовых вопросах 

делает практически невозможным самостоятельное существование аутичного ребенка в 

обществе, создает большие трудности для семьи.  

Если не начать своевременное формирование социально-бытовых навыков у 

ребенка-аутиста, сложность задачи по организации коррекционной работы в дальнейшем 

значительно повышается. Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 

специалистов и родителей, в основе которого лежат специальные методики, учитывающие 

индивидуальные возможности ребенка и ориентируются на ближайшие задачи. 

Несформированность или ущербность социально-бытовых навыков закрепляются в 

стереотипии, характерные для этой категории детей. В то же время, используя 

стереотипность поведения аутичного ребенка, возможно сформировать желаемые 

бытовые стереотипии. Когда он держится своих привычек, ритуалов, его легче научить 

новым действиям, если сначала регулярно повторять обучение в похожих условиях. 

Для организации бытового поведения нужно установить эмоциональный контакт с 

ребенком, учитывая его индивидуальные особенности и возможности. Нужно умело 

дозировать нагрузки, приспосабливаясь к внутреннему ритму ребенка.  

Этапы пошагового обучения:  

 определение уровня развития навыка; 

 определение ближайших шагов; 

 отработка отдельной операции внутри навыки; 

 сочетание отдельных операций в цепочку действия; 

 эффективное применение системы поощрений для управления 

коррекционным процессом.  

Педагогический эффект программы заключается в деятельностном подходе и во 

включении детей с РДА в разные виды игровой и обучающей деятельности, различные по 

содержанию, уровню сложности и степени социального опосредования. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Режим дня и распорядок 

          При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

          Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  

жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  

режима:  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, ИОД(индивидуальная 

образовательная деятельность), совместная  и самостоятельная  деятельность). 

         Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей,  

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

       Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  не более 30 

минут; Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для воспитанников - не менее 15 минут; 

 Перерывы между периодами образовательной деятельности  не менее 10 

минут, образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста, 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут 

в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

o  Индивидуальная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

o  Индивидуальная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников 

(вторник, среда). Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников. Домашние задания воспитанникам МАДОУ не 

задают. 

В летний период образовательная деятельность  не проводится.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий. 
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Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

группе,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.   

          Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

         Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

-построения образовательного процесса, исходя из индивидуальных особенностей 

детей: основной формой работы с детьми с РАС и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

         Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям  период адаптации к детскому саду. 

Режим дня группы «Ладушки» 

Организованная образовательная деятельность 

группы кратковременного пребывания «Ладушки» 

 
Дни недели  Образовательная область  Вид детской деятельности  Вид НОД  Время 

Понедельник  Познавательное 

развитие   

Познавательно-

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающ. 

9.30- 

10.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 10.15-

10.45 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка 11.30- 

12.00 

Вторник  Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 9.30- 

10.15 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультура  10.15-

10.45 

Познавательное 

развитие   

 

Познавательно-

исследовательская и  

деятельность 

Работа с крупами 

 

11.30- 

12.00 

Среда  Познавательное  

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Математика в детском 

саду 

9.30- 

10.15 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка 10.15-

10.45 

Виды деятельности Часы проведения 

Прием, осмотр детей. Утро 

радостных встреч. Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые игры. 

9.00 – 9.30 

Организованная образовательная 

деятельность. Индивидуальная работа 

9.30-12.30 

Самостоятельные игры, 

индивидуальная работа. Наблюдения. 

12.30-12.55 

Уход домой. Прощание. 12.55-13.00 
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Художественно-

эстетическое   

Продуктивная 

деятельность 

Лепка 11.30- 

12.00 

Четверг  Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 9.30- 

10.15 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультура 10.15-

10.45 

Сенсорное Коммуникативная,  
игровая, деятельность. 

Сенсорное развитие 
 

11.30- 
12.00 

Пятница Познавательное развитие  Коммуникативная 

деятельность  

социально-личностное 

развитие 

9.30- 

10.15 

Социально-

коммуникативное 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Фольклор 10.15-

10.45 

Художественно-

эстетическое   

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 11.30- 

12.00 

 
Существуют определённые условия, которые, на наш взгляд в большей степени 

могут обеспечить проективность данной программы: 

• единая принципиальная схема обучения для всех детей на начальных этапах и 

индивидуальный подход 

• представление планируемых результатов коррекционного воздействия. 

• наблюдение за текущим состоянием, уточнение диагноза и ориентирование на 

тенденцию ближайшего развития каждого ребенка 

Формы и режим занятий. Основная форма работы с детьми в группе 

кратковременного пребывания с РДА – индивидуальные занятия с детьми, занятия в 

небольших группах (2 ребенка). Продолжительность каждого занятия от 15 до 30 минут в 

зависимости от состояния ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за 

самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может полностью 

изменить составленный план занятия в силу неприемлемости ребенком на данный момент 

предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 

Общие рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ранним детским аутизмом: 

 Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными 

задачами воспитания и обучения ребенка. 

 Регулярное систематическое проведение занятий по определенному 

расписанию. 

 Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

 Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном 

материале. 

 Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием 

эмоционально-личностной сферы ребенка. 

 Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной 

деятельности ребенка. 

 Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в 

разных условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной 

инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка 

структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием 

направления движения, 

 Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует 

действие ребенка. При работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все 
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речевые инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной 

форме: «Возьми карандаш». 

 В связи с трудностью подражания, переформулировки на себя схемы 

действия, а часто и просто моторных трудностей большое значение в обучение 

приобретает непосредственная физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый 

начинает работать руками ребенка («сопряженные направляющие действия». При работе с 

данной группой непосредственно используется поддержка руки, письмо «рука в руке», 

сопряженное выполнение действий. 

 Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и 

поднять общую активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. Во время 

обучения и то и другое актуально. Именно поэтому в занятиях помимо стандартной 

динамической паузы необходимо привнести большое количество практических действий: 

приклеивание, размазывание пластилина, работу с палочками. 

 Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно 

используем «сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры» 

 Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 

благоприятных условий для проведения коррекционно-педагогической работы с ребенком 

в семье. 

Содержание программы отражает направления коррекционной помощи по 

основным сферам развития ребенка дошкольного возраста с аутизмом: 

1. Формирование социально-эмоциональной сферы  

2. Развитие коммуникативно-речевой сферы 

3. Художественно-эстетическое развитие 

4. Коррекция психомоторики 

5. Развитие познавательной сферы 

Такое деление материала в определенной степени условно, поскольку детям с 

аутистическими нарушениями свойственна неравномерность развития, здесь важно 

определять и учитывать реальные детские возможности, а не биологический возраст. 

СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ООД 
Главным является снятие общей отрицательной оценки взрослого человека 

ребенком. «Приручая» такого дошкольника, не нужно привлекать его зрительное 

внимание, обращаться непосредственно к нему словом или жестом. После установления к 

себе положительного отношения нужно помнить о пресыщаемости подобного ребенка в 

контактах, давать возможность ему отдохнуть, не прерывая тактильного контакта. 

В моменты интенсивной вестибулярной стимуляции необходимо фиксировать 

аффективную связь момента удовольствия и взгляда, улыбки взрослого, добиваясь 

ответной реакции ребенка. Задания на организацию зрительного внимания будут в данном 

случае не эффективны. На начальном этапе используется ряд упражнений, 

стимулирующих развитие внимания, памяти, оптико-пространственных представлений, 

наглядно действенного мышления, являющихся базой для формирования общения и речи. 

Разнообразные приемы воздействия способствуют исключению подражательных 

инертных стереотипов и стимулируют развитие способности детей переносить 

полученные умения в рамки реального общения. Положительное подкрепление 

применяется в виде кратких одобрений или соответствующих жестов.  

Построение хода занятий отвечает следующим требованиям: 

— создание коммуникативных ситуаций; 

— осуществление смен различных видов деятельности; 

— использование рациональных сочетаний различных приемов; 

— постепенное усложнение форм работы. 
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Коррекционно - развивающее занятие имеет четкую временную организацию — 

начало и конец, которые обозначаются звуковым сигналом (звонком) и зрительно (при 

помощи картинки с изображением колокольчика). 

Комплексный подход предполагает решение нескольких разноплановых задач в 

рамках одного занятия (интегративность). В каждое занятие включается широкий 

диапазон упражнений и игр, направленных на формирование предпосылок к 

эмоциональному контакту, общению и развитие речи. Упражнение заканчивается прежде, 

чем оно наскучит детям. Своевременное переключение на другую деятельность 

происходит при помощи голосовых реакций, логических пауз и ударений, интонационных 

конструкций. Посторонние раздражители на занятии должны быть сведены к минимуму.  

Ход занятия — это план того, что ожидается от занятия. Такой план желательно 

составить письменно, чтобы была возможность заглянуть в него или что-то пометить во 

время занятия, фиксируется порядок выполнения заданий, отмечается, как ребенок, 

особые моменты в поведении детей; необходимые замечания на будущее. 

Следует отметить, что планирование занятия и его предварительная организация не 

означают, что по ходу не должны вноситься изменения. В зависимости от состояния 

детей, от того, как проходит усвоение навыка, может меняться порядок заданий, 

продолжительность их выполнения, характер обучения. Коррекционные занятия, как 

правило, состоят из большого количества заданий, направленных на отработку 

определенных навыков. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводно-мотивационной, операционно-

исполнительной, оценочно-рефлексивной. 

 Вводно-мотивационная (1—3 мин) включает ритуал приветствия, 

установление и поддержание эмоционально-положительного контакта, что 

способствует созданию установок на позитивную ориентацию на занятии и совместную 

деятельность. 

 Содержание операционно-исполнительной предусматривает реализацию 

определенного этапа программы обучения. 

 Оценочно-рефлексивная (2—5 мин) представляет собой подведение итогов, 

оценивание деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

В ходе коррекционных занятий индивидуальная программа каждого ребенка 

конкретизируется, ее содержание дополняется в соответствии с динамикой развития 

ребенка (не реже одного раза в три месяца). Индивидуальные занятия планируется 

проводить с использованием элементов поведенческого подхода.  

Место, где планируется проводить индивидуальные занятия, отвечает следующим 

требованиям: 

1) минимально возможное количество стимулов, которые могут отвлечь внимание 

детей; 

2) доступность материалов — дети легко могут достать или убрать их; 

3) у каждого ребенка свое обозначенное место;  

Материалы для занятий подбираются так, чтобы они: соответствовали 

содержанию занятия; были понятны всем детям, которые будут принимать участие 

в занятии (например, если кто-то из детей не соотносит предметы и их изображения, то 

для него нужно подобрать реальные предметы по изучаемой теме); были интересны 

детям, с одной стороны, а с другой — не привлекали преимущественного внимания к 

свойствам, не относящимся к содержанию занятия. Прежде всего, здесь имеются в виду 

особые сенсорные пристрастия аутичных детей, природа которых — в нарушении 

избирательности восприятия. 

У каждого ребенка предполагается индивидуальная система поощрения (в 

основном, «жетоны»: машинки, мишки и т.д, социальные поощрения: эмоционально 

окрашенная похвала, тактильный контакт и т.п.) Поощрения — это то, что помогает 

ребенку удерживаться в ситуации занятия, преодолевать собственные желания, которые 
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иногда идут вразрез с тем, что от него требуют. Конечно, надо учесть и стереотипность 

аутичных детей, и их интерес к новому, найти предметы, которые им нравятся. Этого 

может быть недостаточно. В таких случаях необходимо прибегать к подкреплениям. 

Говоря кратко, в зависимости от того, научается ли ребенок требуемому навыку, мы 

поощряем его видимым образом: он получает то, что выбрал заранее (любимую игрушку, 

лакомство, может на некоторое время заняться тем, что он любит и т.п.). 

3.2  Тематическое планирование педпроцесса в МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2022-2023 год. 
 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  1-3 5-09 12-16 19-23 26-30 

День знаний  

Мониторинг. 

Профессии 

учителя и 

сотрудников 

детского сада. 

Уроки 

безопасности 

(дома, на 

улице, в лесу, 

в 

общественном 

транспорте и 

др.) 

Профессии 

ГИБДД 

Мониторинг.  

Осень. 

Листопад. 

Кладовая леса: 

осенние ягоды 

(рябина, 

калина), грибы 

Неделя здоровья. 

В гостях у доктора 

Айболита. 

Профессии врача. 

Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо 

уважать. 

Октябрь 3-7 10-14 17-21 24-28  

Мой край 

родной – 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостана 

Овощи. 

Фрукты. Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животноводы. 

Золотая осень. 

Изменения в 

природе. 

Откуда хлеб 

пришел. 

Перелетные 

птицы. 

 

Ноябрь 31-4 7-11 14-18 21-25  

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. Моя 

большая 

Родина- 

Россия. 

Народные 

традиции, 

промыслы  и 

обычаи.  

Дикие  

животные 

Республики 

Башкортостан. 

Труд  

животноводов.  

Неделя игры и 

игрушки 

(сюжетно-

ролевых игр по 

ранней 

профориентац

ии). Народная 

игрушка.  

(Всемирный 

день ребенка) 

Всемирный день 

матери: мамы 

всякие важны.  

Женские   

профессии  

 

Декабрь 28-2 5-09 12-16 19-23 26-30 

Зима. 

Изменения в 

природе 

Зимующие 

птицы. Акция 

кормушка 

Домашние 

животные 

зимой.  

Животные севера Новый год 

Профессии 

артистов. 

Январь 2-6 09-13 16-20 23-27  

Каникулы  Зима в городе. 

Зимние забавы 

Предметы 

домашнего 

Деревья. 

Кустарники 
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и зимние виды 

спорта 

обихода: 

мебель, посуда 

зимой. Труд 

человека зимой 

Февраль 30-3 6-10 13-17 20-24  

Профессии 

служб МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения).  

Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

гололедица  

Кумертау-

город мой. 

Стройка.  

День защитника 

Отечества. Наша 

армия. Военная 

техника. Мужские 

профессии. 

. 

Март 27-3 6-10 13-17 20-24 27-31 

Международн

ый женский 

день – 8 марта. 

Мамочка 

любимая моя. 

Женские 

профессии. 

Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и их 

детеныши 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная книга 

Башкортостана 

Комнатные 

растения. Цветы. 

Огород на окне. 

Акция «Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

Электробы

товые 

приборы. 

Инструмен

ты 

Апрель 3-7 10-14 17-21 24-28  

Птицы весной: 

акция 

скворечник 

Перелетные 

птицы. 

День 

космонавтики

Покорение 

космоса. 

Профессии 

космоса: 

астроном, 

космонавт. 

Экологическая 

акция День 

Земли. 

Профессия 

цветовода, 

флориста, 

лесника 

Неделя искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, поэт). 

Книжкина неделя. 

 

Май 1-5 8-12 15-19 22-31  

День Победы  Лес: деревья, 

грибы, 

насекомые.  

Весенние 

работы на 

приусадебных 

участках: сад, 

огород, 

цветники. 

Как мы подросли. 

Школа. Школьные 

принадлежности.  

Выпуской бал. 

(подготовительны

е группы) 

Мониторинг 

 

Июнь 1-2 9-09 12-16 19-23 26-30 

Лето. 

Изменения в 

природе. День 

защиты детей 

День города. 

День России 

Вода на земле. 

Животные и 

птицы 

водоемов: рек, 

морей и 

океанов. 

Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья 

Средства 

связи: 

почта, 

сотовый 

телефон, 

компьютер 

Июль  3-7 10-14 17-21 24-28  

ПДД  Насекомые и 

пауки 

Цветы  Животные жарких 

стран 

 

Август  31-4 7-11 14-18 21-31  

Летние виды 

спорта 

Ягоды. Грибы В стране Мульти-

Пульти. ОБЖ. 
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3.2 Материально-технического оснащения группы 
 Наименование 

центра 

Содержание центра: название, шт. 

Количес
тво 
детской 
мебели 

Столы  
Стулья 
Пианино 
Шкафчики  
Детская игровая 
мебель 
Детская стенка для 

игрушек и пособий 
Настенные полки 
для игрушек  
Этажерки 
Сенсорные панели 
Дидактическая 
черепаха 
Экран. 

Напольный ковер 
Кресла 

Диванчики 

Скамейки в раздевалке  

4 
10 
1 
8 
3 
5 
 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

2 

Социаль
но-
коммуни
кативное 
развитие 

 Уголок 
психологической 
разгрузки 
Антистрессовые 
игрушки  и  пособия 

1 
Сухой бассейн – 1. 
Песочница – 2 
Уголок уединения - 1 

Ширма 1 

Игровой центр:  
Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дидактические 

настольно-

печатные игры 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Атрибуты для 

ряжения 

 
Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. Предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр.  Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

 

Чудо-кубики «Сложи узор» 

(альбом-игра) от 2 до 5 лет  

Чудо-кубики-2 «Сложи узор» 

(альбом-игра) от 4 до 8 лет  

Игрушка детская, деревянная: 
Головоломка «Пирамидка»  

Классическая №1(желтая) 4кольца  

Пирамидка деревянная 

Классическая №1(красная) 

4кольца  

Кубики «Сложи узор»  

Бомик Кубик головоломка  

Бомик Рамка-вкладыш  

БомикТанграм Овал  

БомикТанграм Круг 

Деревянный конструктор (63 эл.) 
Для детей от трех лет.  

Набор «Конструктор» (70 деталей, 

цветной, деревянный).  

Теремок. Кукольный театр на 

руку.  

Различные атрибуты для ряжания (шляпы, очки, бусы, шали, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Игрушки 
демонстрационные  

15 шт 

Игрушки 
развивающие  

23 шт 

Игры на развитие Сенсорная панель -2 
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сенсорного 
восприятия 

сенсорные дорожки -2 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Центр 
конструирования  

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Простейшие схемы построек и алгоритм их построения 
 

Центр 

краеведения  
Альбомы: «Мой город», «Писатели Южного 

Урала», «Мой Урал», «Легенды Южного 

Урала». Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и  
стихотворения о городе, области, крае. Папки: 

 «Самоцветы ЮжногоУрала», «Русские народные 

костюмы». Картотека «Народные 

игры Южного Урала» .Декоративно-прикладное 

 искусство уральского народа. Книга «Профессии Южного 

Урала». Картинки сизображение флага и герба России. 

Леэпбук 
 

Центр ПДД Дидактические игры 

Набор дорожных знаков  

и светофор, для мелкого  

транспорта. 

Иллюстрации  

«Транспорт» 
 

Центр 

экспериментирова

ния 

Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Халаты, передники, нарукавники.  

 Бумажные полотенца.  

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль). Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито.  Микроскоп, лупы, цветные 

стекла.  Аптечные весы, безмен, песочные часы. Технические 

материалы (гайки, болты, гвозди). Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  
Игра «Времена года».  

Календарь природы.  

Центр 

занимательной 

математики 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный математический материал, 

логико- математические игры.  

Набор объемных геометрических фигур.  

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

Счеты, счетные палочки 

Экологический 

центр 
Коллекция тканей, 

 бумаги 

Коллекция растений  

(гербарий)  

 
Комнатные растения. 

Календарь природы 

Иллюстрации по разным 
климатическим зонам  

( «Пустыня», «Арктика»), по экосистемам («Лес», «Город» 

и т.п.) 
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Речево

е 

развит

ие 

Книжный центр Стеллаж или открытая витрина для книг.  Детские книги по 

программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

 Книги по интересам о достижениях в различных областях.  Книги, 

знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. Журналы 

Речевой центр 
(игры на развитие 

речевого дыхания, 

артикуляционной 

гимнастики, для 

звукового и 

слогового анализа, 

игры на 

грамматический 

строй речи) 

Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; 
артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; 

артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Разноцветные 

шарики; султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши; 

мыльные пузыри, колокольчики из фольги на ниточке и т.д. ,  

Мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры; различный 

материал для составления букв. Магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и слогов; кубики «Азбука в 

картинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые кубики» 

серии сюжетных картинок; картотеки чистоговорок, стихов, 

потешек, скороговорок. 

Картины и 

демонстрационны
й материал 

Сюжетные картинки по лексическим темам. 

Наборы картинок: виды животных; растений;; строительных 
сооружений; транспорта; профессий; спорта и т.п. по лексическим 

темам. 

Физич

еское 

развит

ие 

Физкультурный 

центр 

 Мячи средние разных цветов.  Мячи малые разных цветов.  Мячики 

массажные разных цветов и размеров.  Сухой бассейн. «Дорожки 

движения».  Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 Массажные и ребристые коврики.  

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие 

Центр ХПД: 

рисования, лепки, 

аппликации 

Восковые и акварельные мелки.  Гуашевые и акварельные краски.  

 Фломастеры, цветные карандаши.  Пластилин, глина, соленое тесто.  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, клей, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

Клейстер.  

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Музыкальный 

центр 

Пианино. 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

 «Поющие» игрушки.  

 Звучащие предметы-заместители. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики.  Аудиоколонка 

Театральный 
центр 

Маленькие ширмы для настольного театра. 

Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

пальчиковый и др. Маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

Набор фигурок: животные. Фигурки сказочных 
персонажей. Тематический набор  сказочных персонажей. 

Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Стенд детского 

творчества 

1 

Взаим

одейст

вие с 

родите

лями 

Стол для записей 1 

Информационный 
стенд для 

родителей 

2 

Папки-

раскладушки 

2 
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3.3 Перечень методического обеспечения Программы 
Антонова М.В. Педагогическая палитра. Коррекционная работа в ДОУ. М.: Перспектива 2016 

Еромыгина М.В.  Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. ФГОС. Детство-Пресс, 2018 

ПРОЕКТ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психического 

развития на этапе предшкольного образования.  М.: Аркти, 2017. 

Ротарь Н. В., Карцева Т. В. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 
дошкольный возраст. ФГОС ДО. Учитель, 2019  

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. – М.: 

Владос, 2018.  

Никольская О. С., Баенская Е. Р.,  Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: Теревинф, 

2018.  

Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 2008 

Тюлина В.Б. Воспитание ребенка с аутизмом в семье. - М.: Владос, 2018.  

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2018. 
Список использованной литературы 

1. Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного 

ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет //Дефектология. 1995. № 5. 

2. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для 

формирования навыков бытовой адаптации (сообщение 1 и 2) //Дефектология. 1997. N° 2, 

3. 

3. Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программы для специальных 

дошкольных учреждений: Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста. М., 1991. 

4. Лебединская К. С, Никольская О. С, Баенская Е. Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. М., 1989. 

5. Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 

6. Либлинг М. М. Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, 

имеющей аутичного ребенка //Дефектология. 1996. № 3. 

7. Любина Г. А. Обучение дошкольника языку чувств //Дошкольное 

воспитание. 1996. № 2. 

8. Никифорова Е. В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения общения со сверстниками //Дефектология. 1997. № 3. 

9. Стрелкова Л. Творческое воображение: Эмоции и ребенок //Обруч. 1996. № 

4. 

10. Субботина Л. Ю. Развитие воображения детей. Ярославль, 1996. 

11. Школьникова Н. Н. Развивающеевзаимодейстие с детьми раннего возраста 

//Дефектология. 1991. № 4. 

12. Школьникова Н. Н. Развитие коммуникативного поведения детей, 

страдающих негативизмом //Дефектология. 1993. № 5. 

13. Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватере. Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей. Мн., 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/


37 
 

Приложение № 1.  

Диагностические инструментарии программы. 

        При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных 

баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, 

требующих правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. 

Наиболее значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

Показатели самостоятельности учащегося.  

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним). 
 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого.  

Действие выполняется  ребенком с частичной помощью взрослого.  

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально). 
 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу.  

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.  

 Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 

условными обозначениями: 

-  действие (операция сформировано) – «ДА»;                                                                                                                                                

- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 

 

Приложение № 2 

Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате Постоянно передвигается по комнате, нигде не 

задерживаясь 

Движения Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, 

перебирает пальцами; Мышцы  

напряжены 

Мимика Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; 

иногда улыбается 

К каким предметам подходит, 

берет; что с ними делает 

Предпочитает:   

1) предметы небольшого размера (детали от 

конструктора, 

2)  кольца  

3) пирамидки) — сжимает их в руке, 

перебирает; 

2) предметы, издающие звук (погремушка); 3} 

предметы, приятные на  

ощупь (резиновый мячик, мешочек с песком) — 

сжимает, перебирает, 

 прислушивается 

Спонтанные самостоятельные 

вокализации, слова, предложения 

Вокализации (тянет гласные звуки) — почти 

постоянно 

Настроение и эмоциональные 

реакции , 

Ровное настроение; нет видимых проявлений 

эмоций 

Как реагирует на приближение 

другого человека 

Продолжает заниматься тем, чем занимался до 

этого 
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Спонтанный взгляд на другого Взгляд в сторону другого при обращении по 

имени; нет спонтанного 

 взгляда в глазах 

Реакция на тактильный контакт Нравится, когда кружат, качают — подходит, 

тянется к взрослому 

Реакция на попытку вмешаться в 

занятия, в игру 

Уход 

Спонтанное взаимодействие с 

другим человеком 

Обращается за помощью — тянет за руку 

взрослого, если не может достать 

привлекательный предмет 

На какие предметы, 

предложенные взрослым, обратил 

внимание 

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика 

Реакция на комментирующую 

речь взрослого 

Нет видимого изменения поведения 

 

 

Приложение №3  

Воспитательные мероприятия с детьми  

№ Тема недели, сроки 

проведения 

Компонент воспитания 

(содержательный, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный) 

Форма проведения  

мероприятия 

Задачи Виды детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

1 Моя семья. Дом. 

Старость надо 

уважать.                       
27 сентября-1 

октября 

эмоционально-

побудительный 

 

 

 

деятельностный 

 

эмоционально –

побудительный 

Беседа «Моя семья» 

 

 

 

Рисование «Моя 

семья» 

С/р игра «Семейный 

праздник» 

 Формировать 

представления о себе: 

узнавать свое имя и 

откликаться на него 

движениями, жестами, 

поворотом головы, 

Вербально. Знакомить 

детей с членами семьи 

Воспитывать уважение к 

культуре и традициям 

народа. 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

 

Игровая 

2 Всемирный день 

матери: мамы 

всякие важны.  

Женские   

профессии               

22-26 ноября 

 Выставка 

фотографий 

«Мамочка, любимая 

моя» 

 

 

Игра «Позови 

ласково» 

Развивать умение 

вникать в суть 

получаемой информации 

и понимать других. 

Формирование семейных 

ценностей.Воспитание 

уважительного 

отношения к маме. 

Художественно-

изобразительная 

 

 

коммуникативная 

3 Новый год 

Профессии 

артистов.         27-30 

декабря 

 

 

деятельностный 

 

деятельностный 

Беседа «Что за 

праздник Новый 

год?» 

 

Праздник «Новогодн

ий карнавал». 

Формировать 

представление о 

культуру народа, его 

традициях. 

Формировать 

потребность в 

эмоциональных 

контактах с 

окружающими.  

коммуникативная 

 

 

Игровая 
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4 День защитника 

Отечества. Наша 

армия. Военная 

техника. Мужские 

профессии.       21-

25 февраля 

содержательный 

 

 

 

 

 

 

эмоционально –

побудительный 

Презентация  

«Наша армия 

родная». 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

 

Способствовать более 

полному осмыслению 

представлений об армии, 

благодаря наглядно 

увиденным деталям, 

сюжетным поворотам.  
Формирование 

двигательных навыков, 

улучшение координации 

движений, увеличение 

силы и выносливости 

мышц. 

 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

5 Международный 

женский день – 8 

марта. Мамочка 

любимая моя. 

Женские 

профессии.       28 

февраля-4 марта 

 

деятельностный 

 

 

 

 

деятельностны 

Ручной труд «Пирог 

для мамы»  

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно — ролевая 

игра «Дочки – 

матери». 

 

Способствовать 

совершению простых 

действий с материалами 

(брать в руки тесто и 

манипулировать с ним)         

Развивать интерес к 

предметам, людям, 

желание действовать 

вместе с другими 

людьми. 

Конструирование 

 

 

 

 

Игровая 

6 День Победы    4-6 

мая 

 

содержательный 

 

 

деятельностный 

Беседа: «Великая 

Отечественная 

война; лица, дети 

войны.» 

 

Праздник «День 

Победы» 

Развивать умение 

вникать в суть 

получаемой информации 

и понимать других 

Формировать 

представления о мире  

Воспитание уважения и 

благодарности 

защитникам страны. 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

7 Осень. Листопад. 

Кладовая леса: 

грибы и ягоды. 

13- 17 сентября 

эмоционально - 

побудительный 

 

 

 

 

 

деятельностный 

 

Беседа ««Что такое 

осень, какая бывает 

осень, признаки 

осени».  

Ручной труд «Дары 

осени» 

Развивать представления 

об окружающем мире. 

                      

Способствовать 

совершению простых 

действий с материалами 

(брать в руки пластелин 

и манипулировать с ним)  

Коммуникативная 

                      

 

.Конструирование 

8 Золотая осень. 

Изменения в 

природе. Откуда 

хлеб пришел.    18-

22 октября 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

еятельностный 

д/и «Откуда хлеб на 

столе?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Бублики и калачи» 

Формировать 

способность к 

выполнению 

разнообразных действий; 

к повторению 

определенных движений 

(с помощью взрослого) 

Развивать способность к 

продуктивням видам 

деятельности; 

Игровая 

 

 

Художественно-

изобразительная 

9 Перелетные птицы.              

25- 29 октября 

 

деятельностный 

 

Ручной труд 

«Пттичка»  

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

ко всему живому. 

Конструирование 

10 Дикие  животные 

Республики 

Башкортостан. 

Труд  

животноводов. 8-12 

ноября      

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

д/и «Кто в домике 

живет?» 

 

Показ презентации 

Животный мир 

Башкортостана 

Совершенствовать 

знания о диких 

животных. 

Воспитание любви к 

родному краю. 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

11 Зима. Изменения в 

природе. 29ноября-

3декабря 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

 

Беседа о признаках 

зимы, 

рассматривание 

зимних пейзажей.  

Развивать умение 

вникать в суть 

получаемой информации 

и понимать других. 

Коммуникативная 
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12 Зимующие птицы. 

Акция кормушка.         

6-10 декабря 

 

деятельностный 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

«Снегирь» - бумага 

 

 

 

Формировать 

способность к 

выполнению 

разнообразных действий; 

к повторению 

определенных движений 

(с помощью взрослого):  

Конструирование 

 

 

 

13 Домашние 

животные зимой.              

13-17 декабря 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

деятельностный 

д/и «Угадай, кто я?». 

 

Ручной труд «Будка 

для собаки»  

 

Воспитывать интерес к 

игре. 

Развивать умение 

работать в подгруппе, 

развивать отзывчивость. 

Коммуникативная 

 

Конструирование 

14 Животные севера.              

20-24 декабря 

Деятельностный 

 

 

 

 

 

 

деятельностный 

Конструирование 

«Пингвинята» - 

картон, вата 

 
 

Лепка «Пингви 

ны на льдине» 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

животному миру. 

Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Конструирование 

 

 

Художественно-

изобразительная 

15 Весна. Изменения в 

природе: животные 

и их детеныши.                 

9-11 марта 

 

 

деятельностный Театрализованная 

игра «Теремок»   

Воспитывать 

выразительность речи и 

умение изменять тембр 

голоса, с помощью 

которого можно 

выражать настроения 

героев и их отношение 

друг к другу. 

Игровая 

 

16 Человек в природе 

весной. Красная 

книга 

Башкортостана. 

14-18 марта 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

 

Эмоционально –

побудительный 

Беседа «Животный 

мир нашего края». 

 

 

 

Презентация: 

«Путешествие в мир 

природы» 

 Воспитывать у детей 

ответственное и доброе 

отношение к родной 

природе. 

Расширить и углубить 

представления о природе. 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

 

17 Комнатные 

растения. Цветы. 

Огород на окне. 

Акция «Научись 

любоваться 

цветущим цветком»                  

21-25 марта 

 

деятельностный 

 

 

 

 

 

деятельностный 

 

 Ручной труд 

«Ваза с цветами». 

 

 
  Рисование 

«Комнатный цветок» 

Воспитание 

аккуратности в работе, 

усидчивости. 

Развивать способность к 

продуктивным видам 

деятельности; 

Конструирование 

 

 

Художественно-

изобразительная 

18 Птицы весной: 

акция скворечник 

Перелетные птицы.                        

4-8 апреля 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

 

Деятельностный 

 

 

деятельностный 

д/и "Угадай птицу". 

 
 

Игра 

театрализованная 

«Птичий теремок» 
Аппликация 

«Скворечник» 

Воспитание любви к 

птицам и природе. 

Прививание детям 

интерес к жизни 

пернатых. 

Расширить знания детей 

о сезонных весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Художественно-

изобразительная 

19 

 

Лес: деревья, 

грибы, насекомые.      

11-13 мая 

 

эмоционально – 

побудительный 

 

 

деятельностный 

с/р игра ««За 

покупками  в 

цветочный магазин» 

 

 

Ручной труд «Лепка 
Грибы на поляне» 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки общения, 

дружеские и партнёрские 

взаимоотношения. 

.Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Игровая 

 

 

Конструирование 

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 
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20 Мой край родной – 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостана. 4-8 

октября 

 

Содержательный 

 

 

содержательный 

 

 

деятельностный 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Предприятия края». 

 

Беседа «История 

родного края» 

. 

Развлечение «День 

Республики». 

Заложить любовь к 

Родине, к родному краю. 

Формировать 

представления об 

истории, символике 

родного края. 

Формировать начала 

патриотических чувств у 

детей. 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

21 Неделя народного 

единства: 

фестиваль дружбы 

народов. Моя 

большая Родина- 

Россия. Народные 

традиции, 

промыслы  и 

обычаи.                  

1-3 ноября 

содержательный 

 

 Просмотр 

презентации «День 

народного единства»         

 

 Воспитание достойных 

будущих граждан 

России, патриотов своего 

Отечества. 

 

Коммуникативная 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

Кумертау-город 

мой. Стройка. 14-18 

февраля 

 

деятельностный 

 

 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

Рисование 

«Транспорт города». 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя 

об исторических 

местах родного 

города. 

Воспитывать 

аккуратность при работе 

с цветными 

карандашами, 

самостоятельность.   

Уважение к прошлому, 

настоящему, будущему 

родного города.                                        

Художественно-

изобразительная 

 

 

Коммуникативная 

 

Я в мире людей (социальное воспитание) 

23 Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда.            17-21 

января 

деятельностный 

 

 

Коллективное 

конструирование 

«Мебель в моей 

комнате» 

Воспитывать 

способность к 

выполнению 

разнообразных действий 

Конструирование 

 

24 Как мы подросли. 

Школа. Школьные 

принадлежности.                       

23-31 мая 

Эмоционально – 

побудительный. 

 

 

 

деятельностный 

Викторина «Чем 

школа отличается от 

детского сада». 

 

 

С/р игра «Школа» 

Воспитывать 

положительные качества 

у детей, умение слушать 

друг друга, находить 

общее решение; 

доставить детям радость 

и удовольствие от 

игры.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Игровая 

Труд людей (трудовое воспитание) 

25 

 

День знаний 

Профессии учителя 

и сотрудников 

детского сада. 

1-3 сентября 

 

Содержательный 

 

 

содержательный 

 

Беседа «Мой детский 

сад». 

 

 

 

Прогулка «Двор 

детского сада». 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к 

труду 

сотрудников детского 

сада. 

Воспитание 

любознательности, 

положительного 

отношения детей к 

прогулкам и 

ответственного 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 
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отношения к действиям 

на природе 
 

 

26 Овощи. Фрукты. 

Труд взрослых 

осенью: садоводы, 

животноводы. 

12 – 15 октября 

деятельностный 

 

 

 

Содержательный 

 

 

Содержательный 

 

Лепка «Овощная 

грядка 

 

 

 

 

 

Беседа «Труд людей 

осенью» 

 

 

Разгадывание 

загадок о фруктах и 

овощах. 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца; аккуратность в 

работе. 

 

 

  Формировать навыки 

реагирования на 

обращенную речь и 

выполнение просьб 

Формировать 

представления о 

предметном мире.                         

Художественно-

изобразительная 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

27 Деревья. 

Кустарники зимой. 

Труд человека 

зимой. 24-28 января  

деятельностный рисование ватными 

палочками 

«Такие разные 

деревья» 

Воспитывать умение 

выполнять простые 

действия с материалами. 

Художественно-

изобразительная 

 

28 Профессии служб 

МЧС (скорая 

помощь, пожарная 

служба спасения).        

31января-4февраля 

деятельностный 

 

Содержательный 

 

с/р игра «Скорая 

помощь» 

 

Беседа «Профессия – 

спасатель» 

Воспитывать уважение к 

профессии врача. 

Популяризировать 

деятельности МЧС 

России и героических 

профессий пожарного и 

спасателя. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

29 Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила дорожного 

движения. Акция 

гололедица.       7-

11 февраля 

Содержательный 

 

 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

Беседа «Транспорт, 

профессии на 

транспорте».  

 

 

 

                  

Д/и «Угадай какой 

знак». «Поставь 

дорожный знак» 

 

 

Формировать знания 

детей о транспорте,  

закреплять знания о 

профессиях, связанные с 

транспортом. 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая 

 

 

30 Электробытовые 

приборы. 

Инструменты. 

28марта-1апреля 

деятельностный 

 

Эмоционально –

побудительный 

с/р игра «Строим 

дом». 

 

Д/игра «Какой 

инструмент забрал 

мастер» 

Воспитание уважения к 

труду строителей. 

Воспитывать желание 

применять полученные 

знания в игровой 

деятельности. 

Игровая 

 

Игровая 

31 День 

космонавтики. 

Покорение космоса. 

Профессии 

космоса: астроном, 

космонавт.        11-

15 апреля 

деятельностный 

 

 

 

Содержательный 

 

с/р игра 

«Космонавты» 

 

 

 

Беседа «Покорение 

космоса». 

 

Чтение 

художественной 

литературы.  В. 

Степанов «Юрий 

Гагарин».  

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение учитывать 

желание товарищей по 

игре. 

Воспитывать чувство 

патриотизма и 

гражданственности. 

Воспитывать 

познавательную 

активность 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативная 

Чтение художественной 

литературы. 
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Эмоционально –

побудительный 

32 Экологическая 

акция День Земли. 

Профессия 

цветовода, 

флориста, лесника.           

18-22 апреля 

Содержательный 

 

 

Деятельностный 

 

Беседа «Природа 

России». 

 

 

 

 

С/р игра «Магазин 

цветов» 

 

 

Воспитывать гордость за 

родную страну; бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к цветам; 

уважение к труду 

взрослых. 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

33 Весенние работы на 

приусадебных 

участках: сад, 

огород, цветники.         
16-20 мая 

Деятельностный 

 

Эмоционально –

побудительный 

 

Аппликация 

«Весенняя полянка» 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Сад – огород» 

Воспитывать у детей 

понимание красоты, 

любовь к природе. 
Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

интерес к 

сельскохозяйственной 

трудовой деятельности. 

Художественно-

изобразительная 

 

Коммуникативная 

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

34 

 

 

 

Уроки 

безопасности 

(дома, на улице, в 

лесу, в 

общественном 

транспорте и др.) 

Профессии ГИБДД.                  
6-10 сентября 

Содержательный 

 

 

Просмотр  

презентации «Дисци

плина на улицах, 

дорогах и в 

транспорте - залог 

безопасности». 

Воспитывать внимание, 

навыки осознанного 

использования знания 

правил дорожного 

движения в 

повседневной жизни. 

Коммуникативная 

 

 

 

35 Неделя здоровья. В 

гостях у доктора 

Айболита. 

Профессии врача.             
20-24 сентября 

содержательный 

 

 

Эмоционально –

побудительный 

Игра 

«Что вредно, что 

полезно» 

 

 

 

Чтение худ. 

литературы 

К.Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Айболит» 

Формирование у детей 

элементарных 

представлений об 

окружающем мире. 

Воспитывать вежливость, 

чуткость по отношению к 

друзьям и взрослым. 

Коммуникативная 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 

 

36 Зима в городе. 

Зимние забавы и 

зимние виды 

спорта.             10-

14 января 

Эмоционально –

побудительный 

 

Деятельностный 

Рассматривание 

альбома «Зимние 

виды спорта» 

Игры «Заряжаемся 

здоровьем» 

Развивать интерес к 

предметам, людям, 

желание действовать 

вместе с другими 

людьми. 

Формировать 

у детей потребность к 

здоровому образу жизни 

Коммуникативная 

 

 

двигательная 

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 

37 Неделя игры и 

игрушки (сюжетно-

ролевых игр по 

ранней 

профориентации). 

Народная игрушка.  

(Всемирный день 

ребенка) 15-19 

ноября 

Эмоционально –

побудительный 

 

 

 

   

Деятельностный 

с/р игра «Салон 

красоты» 

 

 

Рисование 

 «Моя любимая 

игрушка» 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах, 

уважительного 

отношения к 

работникам салона. 

Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

Игровая 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

38 Неделя искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, поэт). 

Книжкина неделя.             

25-29 апреля 

Деятельностный 

 

 

Фольклорные игры, 

песни и пестушки.  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

способность к 

выполнению 

разнообразных действий; 

к повторению 

определенных движений 

(с помощью взрослого): 
Развивать способность к 

продуктивным видам 

Игровая 
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Деятельностный 

Аппликация 

«Закладка для книги» 

деятельности;  

 

Художественно-

изобразительная 

 

 

Приложение №4 

Программа для родителей «Социально-бытовая ориентировка» 

I уровень - «Способность к элементарному самообслуживанию» 
На третьем уровне решаются следующие задачи: 

- учить элементарному самообслуживанию, направленном на повышение самостоятельности детей в 

типичных бытовых ситуациях;  

- формирование первичных трудовых умений путем самостоятельного выполнения простых поручений 
Формирование навыка самостоятельно есть 

- пытается пользоваться вилкой; 

- умеет правильно сидеть за столом во время еды; 

- пользуется салфеткой во время еды; 

- умеет наливать напиток в чашку с бутылки; 

- умеет разворачивать и раскрывать обертки, упаковки, коробки с продуктами питания, фрукты очищать от 

кожуры 

1. Учить пользоваться вилкой. 

2. Совершенствовать навык правильного сидения за столом во время еды.  

3. Учить пользоваться салфеткой во время еды. 

4. Учить насыпать, размешивать сахар в чашке с напитком. 
5. Формировать умение наливать напиток в чашку из бутылки.  

6. Совершенствовать умение аккуратно разворачивать и раскрывать обертки, упаковки, коробки с 

продуктами питания (продавливать в пакете с соком специальное отверстие для соломинки, отрывать край 

упаковки), фрукты очищать от кожуры (бананы, мандарины). 

Формирование навыков опрятности и гигиены 

- пользуется туалетной бумагой и сливает воду в унитаз после взимания потребности; 

- снимает и надевает предметы одежды перед (после) взиманием потребности; 

- моет руки после посещения туалета; 

- моет руки, лицо с определенной последовательностью; 

- чистит зубы по определенной последовательностью; 

- купается и моет волосы с помощью взрослого; 

- умеет пользоваться носовым платком при необходимости; 
- умеет расчесывать волосы перед зеркалом; 

- знает свое кровать, стул, стол, шкаф 

1. Учить пользоваться туалетной бумагой после справления нужды. 

2. Формировать умение сливать воду в унитазе после справления нужды. 

3. Совершенствовать умение снимать и надевать предметы одежды перед (после) взиманием потребности. 

4. Совершенствовать умение мыть руки после посещения туалета. 

5. Формировать умение мыть руки, лицо с определенной последовательностью: подвернуть рукава, открыть 

кран, взять мыло, мочить руки и мило, намылить ладони, положить мыло в мыльнице, смыть мыло водой, 

умыть лицо водой, закрыть кран, снять полотенце, вытереть руки полотенцем, повесить полотенце на место. 

7. Формировать умение пользоваться личными предметами гигиены. 

8. Учить чистить зубы: взять зубную щетку, намочить ее, выдавить зубную пасту на щетку, почистить зубы, 
пополоскать рот, вымыть щетку. 

9. Учить откручивать и закручивать колпачок тюбика зубной пасты. 

10. Совершенствовать умение купаться и мыть волосы с помощью взрослого. 

11. Формировать умение пользоваться носовым платком по потребности. 

12. Формировать умение расчесывать волосы перед зеркалом. 

13. Формировать умение определять свое место в пространственном среду выше (стул, кровать, шкаф и т.п.) 

Формирование навыка самостоятельного надевания 

- умеет снимать и одевать более сложные предметы одежды и обуви; 

- умеет застібувати пуговицы и кнопки, пользоваться застежками: «липучка», «молния»;  

- умеет придерживаться последовательности во время одевания и раздевания с помощью визуального плана 

действий 

1. Формировать умение снимать и одевать более сложные предметы одежды и обуви. 
2. Учить застегивать пуговицы и кнопки, пользоваться застежками: «липучка», «молния. 
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3. Учить придерживаться последовательности во время одевания и раздевания с помощью визуального 

плана действий. 

4. Формировать представление о месте хранения одежды и обуви 

Формирование трудовых навыков 

- умеет поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью визуальных подсказок; 

- ставит обувь и составляет одежду в определенное место; 

- понимает и выполняет доступны поручения 

1. Формировать умение поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью визуальных 
подсказок (класть книги на книжную полку, игрушки в отведенное для хранения место, хлеб в хлебницу и 

т.д.).  

2. Учить ставить обувь и складывать одежду в определенное место. 

3. Формировать умение понимать и выполнять доступные поручения (отнести после еды тарелку, чашку для 

мытья; протереть стол; расставить на столе отдельные предметы посуды и столовых приборов; полить цветы 

и т.д.) 

II уровень - «Обретение самостоятельности в бытовых ситуациях» 
На четвертом уровне решаются следующие задачи: 

- формировать умение выполнять основные части процедур самообслуживания и хозяйственно-бытовых 

работ, поручений;  

- повышать самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления ранее 

сформированных и обучения новым практическим умениям; 
- формировать у ребенка начальные умения ручного труда. 

Формирование навыка самостоятельно есть 

- умеет пользоваться вилкой; 

- пользуется неострым ножом для намазывания масла, джема на хлеб; 

- умеет при необходимости пользоваться салфеткой во время еды; 

- умеет насыпать, размешивать сахар в чашке с напитком; 

- умеет наливать напиток в чашку из бутылки, небольшого кувшина 

1. Совершенствовать умение пользоваться вилкой. 

2. Учить пользоваться неострым ножом для намазывания масла, джема на хлеб.  

3. Совершенствовать умение при необходимости пользоваться салфеткой во время еды. 

4. Совершенствовать умение насыпать, размешивать сахар в чашке с напитком. 
5. Формировать умение наливать напиток в чашку из бутылки, небольшого кувшина. 

6. Совершенствовать умение аккуратно разворачивать и раскрывать различные виды оберток, фрукты 

очищать от кожуры. 

Формирование навыков опрятности и гигиены 

- умеет пользоваться туалетом с определенной последовательностью; 

- умеет мыть руки, лицо с определенной последовательностью; 

- умеет пользоваться личными предметами гигиены и убирать их на место; 

- умеет чистить зубы по определенной последовательностью; 

- умеет купаться и мыть волосы по определенной последовательностью; 

- умеет пользоваться носовым платком по необходимости; 

- умеет расчесывать волосы перед зеркалом 
1. Закреплять умение пользования туалетом с определенной последовательностью. 

2. Совершенствовать умение пользоваться туалетной бумагой после взимания потребности и мытье рук 

после этого. 

3. Совершенствовать умение мыть руки, лицо с определенной последовательностью. 

4. Закреплять умение пользоваться личными предметами гигиены и убирать их на место. 

5. Совершенствовать умения чистить зубы по определенной последовательностью.  

6. Совершенствовать умение купаться и мыть волосы по определенной последовательностью. 

7. Совершенствовать умение пользоваться носовым платком по необходимости. 

8. Совершенствовать умение расчесывать волосы перед зеркалом с постепенным повышением 

самостоятельности, девочкам использовать для прически шпильки для волос, обруч. 

Формирование навыка самостоятельного надевания 

- умеет снимать и одевать более сложные предметы одежды и обуви; 
- умеет надевать обувь с выполнением шнуровки с помощью взрослого; 

- придерживается последовательности во время одевания и раздевания самостоятельно или с помощью 

визуального плана действий 

1. Совершенствовать умение снимать и одевать более сложные предметы одежды и обуви. 

2. Формировать умение надевать обувь с выполнением шнуровки с помощью взрослого. 

3. Совершенствовать умение придерживаться последовательности во время одевания и раздевания 

самостоятельно или с помощью визуального плана действий. 

Формирование трудовых навыков  
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- поддерживает элементарный порядок в помещении с помощью визуальных подсказок; 

- умеет вместе с взрослым расстилать и застилать постель; 

- пытается помогать взрослому вытирать пыль, подметать пол; 

- знает, что мусор нужно выбрасывать в отведенное место 

1. Совершенствовать умение поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью визуальных 

подсказок. 

2. Учить вместе с взрослым расстилать и застилать постель. 

3. Учить помогать взрослому вытирать пыль, подметать пол. 
4. Формировать понятия о том, что мусор нужно выбрасывать в отведенное место. 

Формирование навыков ручного труда 

- помогает взрослому собрать природный материал для поделок; 

- принимает участие в изготовлении поделок из природного материала и пластилина; 

- с взрослым составляет букеты осенних листьев; 

- умеет сворачивать и складывать бумагу пополам (книжки); 

- умеет отрывать небольшие кусочки бумаги; 

- умеет обертывать цветной бумагой небольшие предметы; 

- умеет зминати отходы бумаги и выбрасывать их в место для мусора 

1. Знакомить с понятием «природный материал» (каштаны, веточки, листья, ракушки). 

2. Учить помогать взрослому собратьприродный материал для поделок. 

3. Формировать желание участвовать в изготовлении поделок из природного материала и пластилина 
(грибок, ежик, бабочка и др). 

4. Учить составлять букеты из осенних листьев. 

5. Учить сворачивать и складывать бумагу пополам (книги). 

6. Учить отрывать небольшие кусочки бумаги. 

7. Учить обертывать цветной бумагой небольшие предметы (конфеты, подарок). 

8. Учить сминать отходы бумаги и выбрасывать их в место для мусора 

 III уровень - «Умение регулярно самостоятельно выполнять навыки самообслуживания» 
На пятом уровне решаются следующие задачи: 

- формирование умения регулярно самостоятельно выполнять основные части процедур самообслуживания 

и хозяйственно-бытовых работ, поручений;  

- повышение самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления ранее 
сформированных и обучения новым практическим умениям; 

- формирование умения принимать участие в изготовлении изделий и практических работах с ручного труда 

по выполнению отдельных операций и приемов поподражанием, речевой инструкцией и дополнительной 

помощью взрослого; 

- формирование умения выполнять поручения по уходу за растениями и домашними животными за 

помощью взрослого 

Формирование навыка самостоятельно есть 

- умеет самостоятельно пользоваться столовыми приборами; 

- умеет самостоятельно развертывать и раскрывать различные виды оберток, фрукты очищать от кожуры 

1. Закреплять умение пользоваться столовыми приборами. 

2. Закреплять умение аккуратно разворачивать и раскрывать различные виды оберток, фрукты очищать от 
кожуры 

Формирование навыков опрятности и гигиены 

- самостоятельно пользуется туалетом с определенной последовательностью; 

- самостоятельно моет руки, лицо с определенной последовательностью; 

- самостоятельно пользуется личными предметами гигиены и убирает их на место; 

- самостоятельно чистит зубы по определенной последовательностью; 

- самостоятельно выполняет основную часть процедур купание и мытье волос с определенной 

последовательностью; 

- самостоятельно расчесывает волосы перед зеркалом; 

- самостоятельно пользуется при необходимости влажными салфетками, ватными палочками 

1. Закреплять умение самостоятельно пользования туалетом с определенной последовательностью. 

2. Закреплять умение самостоятельно мыть руки, лицо с определенной последовательностью. 
3. Закреплять умение самостоятельно пользоваться личными предметами гигиены и убирать их на место. 

4. Закреплять умение самостоятельно чистить зубы по определенной последовательностью.  

5. Закреплять умение самостоятельно выполнять основную часть процедур купание и мытье волос с 

определенной последовательностью. 

6. Закреплять умение самостоятельно расчесывать волосы перед зеркалом, девочкам делать простую 

прическу. 

7. Учить пользоваться по необходимости влажными салфетками, ватными палочками 

Формирование навыков самостоятельного надевания 



47 
 

- самостоятельно одевается и раздевается за определенной последовательностью; 

- самостоятельно надевает обувь с различными видами застежек; 

- помогает взрослому подбирать одежду и обувь в соответствии с сезоном, погодой и событиями жизни  

1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться за определенной последовательностью.  

2. Закреплять умение надевать обувь с различными видами застежек. 

3. Формировать умение помогать взрослому подбирать одежду и обувь по сезону, погоде и событий в жизни 

ребенка 

Формирование трудовых навыков 
- поддерживает элементарный по-строка в помещении запомо-гой визуальных подсказок; 

- вместе с взрослым расстилает и застилает постель; 

- помогает взросломувитир-аты пыль, подметать пол; 

- выбрасывает мусор в отведенное место; 

- моет после рисования кисти, стаканчики и другое оборудование; 

- выполняет поручения по уходу за растениями и домашними животными  

1. Закреплять умение поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью визуальных подсказок.  

2. Закреплять умение вместе с взрос-лим расстилать и застилать постель. 

3. Закреплять умение помогать вытирать пыль, подметать пол. 

4. Закреплять умение выбрасывать мусор в отведенное место. 

5. Учить мыть после рисования кисти, стаканчики и другое оборудование. 

6. Учить выполнять поручения по уходу за растениями и домашними животными за помощью взрослого 
Формирование навыков ручного труда 

- собирает и первично обрабатывает вместе с взрослым природный материал для поделок; 

- изготавливает извзрослым предложенные виды изделий; 

- помогает взрослому готовить простые блюда 

1. Закреплять умение собирать и первично обрабатывать (мыть, сушить и т.п.) вместе с взрослым 

природный материал для поделок. 

2. Учить наклеивать засушенные листья на бумагу.  

3. Учить делать елочные украшения из бумаги, природного материала и т.д. 

4. Учить делать ожерелье. 

5. Учить изготавливать изделия из коробок и пластиковых бутылок. 

6. Учить выполнять подготовительные упражнения к вышиванию по дірочкам в картоне (шнуровать тонким 
шнурком простые предметные изображения). 

7. Учить помогать взрослому готу-ваты простые блюда (натирать овощи, сыр; раскатывать тесто; 

вырезается-ты печенье с помощью различных форм). 

В семейном кругу  

 Побудить играть со сверстниками в жмурки, или же с любимой игрушкой (если ребенок не 

хочет общаться со своими сверстниками, пусть сначала лишь наблюдает за игрой со стороны). Для начала 

вы частично накрываете игрушка(мишка) одеялом и спрашиваете: «Где мишка?», а потом отвергаете одеяло 

и показываете игрушку. Затем смотрите может ли ребенок сам найти игрушку. Постепенно накрываете все 

большую часть игрушки, и, наконец, закрываете ее полностью. 

 Прятать игрушки под прозрачные банки, бутылки, а впоследствии - под непрозрачные. Так, 

когда ребенок сидит за столом, можно спрятать игрушку, что изымает звуки, под стол и активно двигать ею. 
Время от времени поднимать игрушку, показывать ребенку и снова прятать. В конце концов она потянется 

за ней. 

 Если ребенок выбрасывает игрушки с кровати или манежа, стоит вертайти их; таким 

образом, ребенок понимает, что игрушки продолжают существовать, даже когда она их не видит. 

 Катать машинки, шарики, мячики и т.д по трубам, чтобы ребенок видел, как игрушка 

исчезает в трубе и появляется с другого конца. Подведите ребенка к играющих детей на килимочку, а затем 

предложите сделать это именно с вами и группой детей. 

 Играть в «проползания через тоннель» и другие игры, в которых надо исчезнуть и 

появиться. 

 Предоставить ребенку возможности исследовать разнообразные, в том числе необычные 

виды окружающей обстановки. Используйте «подсказки». Всеми возможными способами давайте ребенку 
понять, что будет осуществляться в ближайшее время. Это поможет ей быстрее изучить режим дня и лучше 

понимать мир вокруг себя. Эффективно для этого использовать фотографии или предметы-символы. 

Предупреждайте ребенка о том, что собираетесь делать, простыми словами. Рекомендуется использовать в 

аналогичных ситуациях одни и те же слова. Также стоит использовать невербальные подсказки: например 

перед тем как идти на улицу, берите один и тот же мячик, или же перед каждым принятием пищи звоните в 

колокольчик. В конце каждой игры или занятия можно включать музыку как сигнал, что пора заканчивать 

игру и убирать игрушки. 

 Когда ребенок овладеет различными видами подбора предметов, переходите к выбору 

предмета из группы. Попросите ребенка выбрать из группы предметов определенный объект. Например, 
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поставьте перед ней машинку, книгу, чашку и попросить дать вам чашку. Тренируйтесь сначала с 

реальными предметами, а впоследствии с карточками. Впоследствии делайте то же самое, но вместо 

называния предмета укажите его цвет, форму или размер. Играйте с ребенком в «магазин» используя 

различные предметы. 

 Читайте ребенку детские стишки и пойте песенки - ритм и рифма способствуют развитию 

как речевых навыков, так и навыков чтения. Поощряйте ребенка подсказывать вам «забытые» слова и 

строки. 

 Напишите на карточках два сильно отличающихся слова, например «дом» и «телевизор», и 
попросите ребенка подобрать вторую карточку со словом «телевизор».  

 Прикрепите к предметам обстановки карточки с их названиями: «двери», «стол», «стул» и 

поиграйте с ребенком «Найди пару». Вы можете дать ребенку второй набор таких же карточек и попросить 

прикрепить каждую на свое место или же принести вам какую-то конкретную карточку. 

 На начальных этапах обучения социально-бытовым навыкам главной задачей является 

организация поведения, формирование наставление на выполнение конкретной задачи. Не возможно 

научить ребенка сразу всем, лучше сначала сосредоточиться на одной наиболее посильной навыке, очень 

постепенно подключая ее к простейших операций в других бытовых ситуациях. Процесс усвоения 

аутичного ребенком бытовых навыков является длительным и постепенным, требует большого терпения от 

окружающих людей. Пошаговая система дает возможность быстро и эффективно обучать ребенка с 

расстройствами аутистического спектра определенном навыке. Для этого определяется уровень, на котором 
она может самостоятельно выполнить любое действие в рамках этой навыки и следующий маленький шаг, 

которому нужно научить ребенка. Каждый навык необходимо последовательно разделить на шаги - от 

простого к сложному. Помощь взрослого постепенно уменьшается в объеме, если ребенок усваивает 

действия внутри навыки, переходит от физической помощи к жесту, а в дальнейшем - к инструкции. 

Ориентировочное описание пошагового овладения навыками самообслуживания 

Навык 

Этапы овладения навыком 
1. Умение пить из чашки 

1. Держит чашку и пьет с помощью взрослого на протяжении всего процесса. 

2. Ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого выпил с ней и часть пути от рта к столу 

пронес с ним вместе. 

3. Самостоятельно ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого выпил из нее. 
4. Пьет из чашки, после того как взрослый помог поднести ее ко рту и самостоятельно ставит ее на стол. 

5. Взрослый помогает взять чашку. Ребенок самостоятельно подносит чашку ко рту, пьет и самостоятельно 

ставит ее на стол. 

6. Самостоятельно пьет из чашки. 

7. Самостоятельно пьет из разных чашек и стаканов.  

2. Навык снимания штанов 

1. Снимает штанину с одной ноги, после того как взрослый уже снял штанину со второй. 

2. Сидя снимает штанины с обеих ног, если они уже спущены до колен. 

3. Спускает штаны с середины бедер до колен, садится и снимает их. 

4. Спускает штаны с бедер, садится и снимает их. 

5. Снимает штаны самостоятельно под присмотром взрослого. 
6. Снимает штаны самостоятельно. 

3.Учимся одевать кофту 

1. Берет края обеих половинок переда кофты, сводя их вместе, после того как взрослый надел кофту. 

2. Одевает один рукав, после того как взрослый надел другой. 

3. Надевает оба рукава, если взрослый удобно держит кофту. 

4. Берет подготовленную кофту и одевает один рукав. 

5. Берет подготовлены кофту и одевает оба рукава. 

6. Полностью надевает подготовленную кофту. 

7. Берет кофту из шкафа и самостоятельно надевает ее. 

Сначала нужно подбирать доступные для аутичного ребенка задачи, создавая при этом ситуацию 

успеха. Сложность задач увеличивается постепенно, при чем взрослый на первых этапах действует за него, 
управляя руками ребенка. Во время обучения взрослый помогает ребенку, стоя позади него. Такая позиция 

дает ребенку возможность почувствовать, что он сам выполняет действие и одновременно чувствует 

готовность взрослого помочь ему. Взрослый помогает ребенку физически осуществить действие, направляя 

и координируя движение ребенка. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, взрослый своей 

рукой обхватывает руку ребенка и организует верное движение. Постепенно физическая помощь 

уменьшается. Если во время выполнения заданий у ребенка оказывается нежелательное поведение, следует 

быстро вмешаться и направить его на выполнение задания. Лучше использовать физическую помощь вместо 

того, чтобы ждать, пока ребенок начнет трясти руками или сбрасывать все со стола. Обучение следует 

начинать с полной физической помощи - «рука в руке». Со временем можно начать изменять 
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сопровождение действий ребенка: сначала руки взрослого держат руки ребенка и выполняют действия 

вместе с ней, потом руки взрослого касаются только запястья ребенка, затем предплечья, затем локтя. В 

дальнейшем необходимо какое-то время держать свои руки возле рук ребенка, но не касаться их. То есть как 

«тень» сопровождать все движения ребенка, и если возникнет пауза или затруднение - вернуться к позиции 

«рука в руке», используя подсказку и снова убирая свои руки. 

Отмечая успех ребенка, взрослый, наоборот, должен стать лицом к ребенку, что способствует 

зрительному контакту и позволяет радоваться успеху вместе. 

Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с расстройствами аутистического спектра 
социально - бытовых навыков: 

 совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно сопровождать 

пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

 частичная помощь действием (заключительную действие ребенок выполняет 

самостоятельно); 

 ребенок выполняет действие под контролем взрослого; 

 ребенок выполняет действие самостоятельно, опираясь на пошаговую речевую инструкцию 

взрослого; 

 ребенок выполняет действие самостоятельно, по программе действий, выведенной на 

наглядный уровень (например, при одевании предметы одежды лежат в заданной последовательности или 

используются предметные схемы действий); 

 ребенок выполняет действие в полном объеме самостоятельно. 

Ориентировочные этапы формирования некоторых навыков  

с использованием физической помощи взрослого 

Навык 

Этапы  
1.Умение пользоваться ложкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите ложку в руку ребенка, а другую ее руку положите сбоку от 

тарелки. 

2. Держите руку ребенка с ложкой своей рукой. 

3. Зачерпните ложкой еду. 

4. Поднесите ложку до рта ребенка и дайте ей возможность съесть. 
5. Опустите ложку в тарелку и дайте ребенку возможность проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным комментарием 

(кратким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка.  

2.Умение пользоваться вилкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вставьте вилку в руку ребенка. 

2. Держите руку ребенка с вилкой своей рукой. 

3. Наколите кусочек пищи на острые зубчики вилки. 

4. Поднесите вилку с наколотым кусочком в рот ребенка и дайте ей возможность съесть. 

5. Опустите вилку в тарелку и дайте ребенку возможность проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным комментарием 

(кратким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка.  

3.Умение пользоваться ножом 

Подобрать подходящий (легкий, неострый, удобный для намазывания). 

1. Положите то, что будете намазывать на хлеб в удобное посуда (например, мягкое масло). 

2. Встаньте за спиной ребенка, возьмите ее левой рукой кусочек хлеба, в правой - нож. 

3. Возьмите на кончик ножа небольшое количество масла. 

4. Намажьте хлеб маслом. 

5. Предложите ребенку самостоятельно намазать масло на хлеб. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным комментарием 

(кратким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка.  

4. Умение мыть руки 

1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками ее руки. 

2. Включите воду. 
3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 

4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 

5. Намыльте руки ребенка. 

6. Положите мыло на место. 

7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 

8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая одна другую, пока не смоется вся пена.  

9. Закройте кран.  

10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным комментарием 
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(кратким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка.  

Конечно, самой эффективной подсказкой при обучении навыкам является физическая помощь, но надо 

учитывать, что есть дети с повышенной чувствительностью к прикосновениям. Для таких детей нужно 

использовать визуальные подсказки и инструкции.  

Визуальные подсказки в виде последовательных задач помогут эффективнее научить ребенка 

самостоятельно выполнять определенный алгоритм действий. Конечной целью визуальной поддержки 

(способ иллюстрации порядка действий) задач является выполнение ребенком последовательных действий 

без прямых указаний или подсказок со стороны взрослых. Для этого используется набор карточек с 
предметными изображениями и подписями, на которые ориентируется ребенок во время самостоятельного 

выполнения задания.  

На начальном этапе визуальный план должен быть подробным, где каждое действие разбита на 

маленькие шаги, в дальнейшем этот план становится обобщенным. 

Перед использованием визуального плана задач нужно убедиться, что у ребенка сформированы следующие 

навыки: 

 ребенок различает рисунок на общем фоне; 

 умеет сопоставлять предмет и его изображения; 

 способен понимать соответствие содержания изображенного определенной действия. 

Ребенка учат выполнению последовательных действий по плану. Первые последовательности 

действий должны быть короткими (5-6 задач), конкретными, заканчиваться получением любимого 
поощрения.  На начальном этапе лучше использовать для этого один из самых любимых поощрений ребенка 

(например, лакомство), и пока она не научится самостоятельно выполнять действия с этого визуального 

плана - не использовать лакомство в других обстоятельствах. Карточка «лакомство» всегда в 

последовательности карт преподается последней.  

Как подкрепление желаемого результата очень важно использовать разнообразные стимулы. Необходимо 

стремиться к разнообразию используемых подкреплений: развлечения, лакомство, любимые ребенком 

формы контакта, обычная похвала. Важно предоставлять поощрения в те моменты, когда ребенок ведет себя 

не наилучшим образом, и ни в коем случае - если возникает проблемное поведение: ребенок не реагирует, 

занимается самостимуляцией, или капризничает. Таким образом, следует помнить о том, какие реакции 

необходимо закрепить, и поэтому не предоставлять поощрения после нежелательных реакций.  

Важно всегда придерживаться последовательности в своих требованиях и реакциях на поведение 

ребенка. Следует формулировать свою просьбу, обращаясь к ребенку, четко и кратко, а не повторять его 
много раз.  

При условии обучения социально-бытовым навыкам необходимы четкая схема действий, 

отсутствие отвлекающих предметов и повторения стереотипной бытовой ситуации каждого дня. Если семья 

еще не имеет четкого распорядка дня, семейных привычек, нужно установить удобный для всех 

окружающих порядок основных домашних дел, которого все должны неукоснительно соблюдать. 

Последовательность действий, которая наглядно представлена в виде распорядка дня или 

последовательности действий помогает ребенку видеть, что ему нужно делать.  

Так, в процессе формирования навыков опрятности и гигиены на видном месте в ванной комнате и туалете 

целесообразно будет разместить визуальные подсказки (Рис.1, 2). 

 

 
 
Рис. 1. Визуальная подсказка к процессу мытья рук 

 

Стоит повесить ламинированную визуальную подсказку последовательности мытья рук возле раковины на 

уровне глаз, для напоминания ребенку о тех шагах, которые он должен сделать. Последовательность может 

состоять из фотографий, рисунков или надписей - того, что является наиболее уместным и интересным для 

ребенка. Возможно, придется убирать или закрывать каждый шаг визуальной подсказки, когда этот шаг 

будет выполнен, чтобы ребенок видел, что он уже сделал и что он должен сделать во время следующего 

шага. 

Во время приучения к туалету ребенка нужно одевать в одежду, которую он может сам легко и 

быстро сможет снять. Одежда должна быть удобной, при этом стоит остерегаться этикеток, ярлыков или 

швов, которые могут раздражать кожу. 

Возможно ребенка для того, чтобы начать пользоваться туалетом, сначала придется научить одеваться / 
раздеваться. Для этого также нужно использовать четкие изображения и слова. Эффективным способом 
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обучения новым навыкам может быть «Обратная цепочка». Эта методика заключается в том, что навык 

распределяется на мелкие шаги и получается цепочка - последовательность действий. Как уже отмечалось, 

начинать обучение стоит с последнего шага в цепочке. То есть, если учить ребенка натягивать штаны, стоит 

тянуть их к бедру, а потом ребенок продолжает тянуть до пояса. В следующий раз взрослый натянет штаны 

уже ниже бедер, а ребенок будет тянуть сама до бедер, а потом к талии. Эта методика особенно хороша при 

условии обучения новым навыкам, поскольку она позволяет ребенку почувствовать гордость, вроде бы, 

сделав последний шаг, он самостоятельно выполнила всю последовательность. 

Рис. 2. Визуальная подсказка относительно поведения в туалете 
 

В процессе составления распорядка дня необходимо учитывать уровень восприятия ребенка. Для этого 

возможно использовать: 

 объекты, которые непосредственно используются в этой действия (тарелка - будем есть; 

мыло - будем мыть руки); 

 фотографии или рисунки, на которых изображен непосредственно действия; 

 символические изображения, или пиктограммы 

 письменный план (в дальнейшем). 

Независимо от уровня зрительной организации распорядок дня поможет подчинить повседневную 

жизнь всей семьи, а особенно ребенка. Важно действительно выполнять каждый пункт распорядка. Если 

ребенок поймет, что нежелательные задачи можно не выполнить, он начнет манипулировать событиями, как 
заблагорассудится.  

 

Сначала нужно составлять расписание с приятных и простых для ребенка занятий, которые в дальнейшем 

будут усложняться.  Нет необходимости проводить обучение в среде, изолированной от внешних 

раздражителей, потому что ребенок должен научиться сосредотачиваться на выполнении задач 

в естественной обстановке. Взрослый, который учит ребенка, должен максимально сосредоточиться на 

процессе обучения. 

 

В процессе обучения важно отслеживать прогресс ребенка и делать выводы об эффективности обучения. 

В данном разделе программы представлен задачи и содержание коррекционно - развивающей 

работы по формированию социально-бытовых навыков в соответствии с пятью уровнями обучения.  

Вся группа детей находится на низком уровне сформированности социально-бытовых навыков.  
Необходимо решать следующие задачи на 1 уровне: 

- формировать самые доступные жизненно-практические умения, овладение которыми необходимо для 

проявления самостоятельности в бытовых ситуациях;  

- обучать первичным умением (например, брать и держать отдельные предметы: ложку, чашку) 

Формирование навыка самостоятельно есть 
Приучать занимать определенное место во время приема пищи 

Формировать умение пользоваться ложкой во время еды. 

Формировать умение пить из чашки. 

Формирование навыков опрятности и гигиены 
Формировать умение выражать просьбы по необходимости посещения туалета (жесты, звуки, 

речевые реакции). 
Учить мыть руки с помощью взрослого (подставляет руки под воду, дает вытирать руки 

полотенцем). 

Формировать умение соглашаться на купание, умывание. 

Формирование навыков самостоятельного надевания 
Формировать позитивное отношение к процессу одевания, раздевания 

Учить надевать и снимать носки, брюки 

Формирование трудовых навыков 
Учить поднимать и класть на место игрушку («рука в руке»). 

На 2 уровне:  

- учить выполнять отдельные действия внутри определенной процедуры самообслуживания; 

- формировать умение принимать помощь взрослого 

Формирование навыка самостоятельно есть 
Приучать занимать определенное место за столом во время приема пищи. 

Формировать навык правильного сидения за столом во время еды.  

Совершенствовать умение пользоваться ложкой во время еды 

Совершенствовать умение пить из чашки 

Учить аккуратно разворачивать простые обертки (конфеты, печенье, шоколад) и открывать коробки, 

банки, контейнеры и т.д. 

Формирование навыков опрятности и гигиены 
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Совершенствовать умение выражать просьбы по необходимости посещения туалета (жесты, звуки, 

речевые реакции). 

Учить снимать предметы одежды перед взиманием потребности. 

Учить надевать отдельные предметы одежды после справления нужды. 

Формировать умение мыть руки после посещения туалета. 

Формировать умение мыть руки с определенной последовательностью: взять мыло, смочить руки и мило, 

намылить ладони, положить мыло в мыльнице, смыть мыло водой, вытереть руки полотенцем).  

Формировать умение пользоваться личным полотенцем. 
Учить чистить зубы, выполнять совместные действия с взрослым в процессе чистки зубов.  

Формировать умение умываться, купаться, мыть волосы с помощью взрослого.  

Формировать умение расчесывать волосы с помощью взрослого, наблюдая за расчесыванием перед 

зеркалом. 

Формировать умение определять свое место в пространственном среду выше (стул, кровать, шкаф и т.д.). 

Формирование навыков самостоятельного раздевания 
Формировать умение снимать простые предметы одежды и обуви без застежек. 

Учить помогать взрослому своими действиями в процессе раздевания и одевания.  

Учить пользоваться застежками типа «липучка», «молния».  

Формирование трудовых навыков  

Учить убирать игрушки в определенное место. 

Учить ставить обувь в определенное место. 
Формировать понятие о месте хранения одежды 

Формировать умение понимать и выполнять доступные поручения (дай, принеси, возьми, положи).  
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	СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ООД
	Главным является снятие общей отрицательной оценки взрослого человека ребенком. «Приручая» такого дошкольника, не нужно привлекать его зрительное внимание, обращаться непосредственно к нему словом или жестом. После установления к себе положительного о...
	— использование рациональных сочетаний различных приемов;
	— постепенное усложнение форм работы.
	Комплексный подход предполагает решение нескольких разноплановых задач в рамках одного занятия (интегративность). В каждое занятие включается широкий диапазон упражнений и игр, направленных на формирование предпосылок к эмоциональному контакту, общени...
	 Содержание операционно-исполнительной предусматривает реализацию определенного этапа программы обучения.
	 Оценочно-рефлексивная (2—5 мин) представляет собой подведение итогов, оценивание деятельности детей, рефлексирование происходящего.

