
 

 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка__________________________________________3 

1.1.1. Цели и задачи реализации  АООП______________________________ 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  АООП____________________4 

1.1.3. Общая характеристика детей с РАС______________________________5 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП_________________________11 

1.3. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по  АООП_____________________________14 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения_____________________________________________ 16  
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ______ 16  
Образовательная область «Познавательное развитие» __________________ 18 

Образовательная область «Речевое развитие»_________________________  20 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие________ 21 

Образовательная область «Физическое развитие»_____________________ 23 

2.3. Организация адаптации для ребенка с РАС________________________ 24 

2.4.Характеристика видов детской деятельности_______________________ 26 

2.5. Модель образовательного процесса______________________________  31 

2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса_____________32 

2.7. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов__________ 34 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы____________37 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми с РАС_________________________37 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников с РАС_____________________________________40 

2.11. Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с РАС___________________________________________________44 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка _________________________________ 86 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды_____ 87 

3.3. Кадровые условия реализации АООП____________________________90 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП____________________90 

3.5. Финансовые условия реализации АООП _________________________90 

3.6. Планирование образовательной деятельности_____________________90 

3.7. Режим дня и распорядок ______________________________________ 90 

3.8. Перечень литературных источников_____________________________98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска (далее – Программа, АООП) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на 

психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом 

детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с РАС: создание условий для диагностики 

и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с РАС и охватывает 

все основные образовательные области в возрастных периодах (от 3-х лет до 7/8 лет).  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства 

при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с РАС отличительной особенностью данной Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические 

новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе 

развития детей с РАС раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом 

на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с РАС, 

чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным 
окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые 

осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

Программа может быть использована специалистами служб ранней помощи, лекотек, 

семейных дошкольных групп центров игровой поддержки ребенка; педагогическими 

работниками дошкольных образовательных организаций в условиях деятельности групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, групп кратковременного пребывания, 



«Особый ребенок», в «ресурсных группах», а также в рамках реализации дошкольного 

образования на дому. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а также 

программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП 

 

Цель реализации АООП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
Задачи АООП:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с РАС, в том 
числе их эмоционального благополучия;

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в ООП МБДОУ№30;

 создать благоприятные условия развития детей с РАС в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 
способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 обеспечить коррекцию нарушений развития детей с РАС, оказать им 
квалифицированную психолого-педагогическую помощь в освоении 
содержания образования;

 формировать общую культуру личности детей и предпосылки учебной 
деятельности детей с РАС;

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с РАС, 
повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП соответствует следующим методологическим подходам: 
 

 полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 
детского развития;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 
 

 

 



 организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов; координация всех участников образовательных отношений 

проходит в рамках заседаний ПМПК МБДОУ№30
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);

 реализация АООП в группе комбинированной направленности (инклюзивное 
образование);

 реализация АООП с участием родителей (законных представителей) ребенка с РАС;
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.



В АООП реализуются следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:



 принцип природосообразности, раскрывающий общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с РАС;


 принцип онтогенетический, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп в пяти образовательных областях;
 принцип деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в развитии речи.

 

1.1.3. Общая характеристика детей с РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 
неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по  
отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

 



развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 
прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 
дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 
отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными 
переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В 
результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 
аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 
произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 
телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 
способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 
сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

 

Характеристики групп детей с РАС 

 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». 

Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 
улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно 

ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 
чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. 
Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями.  
Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 
откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, 

особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так 

называемое «разделенное» с взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни 
было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, 

сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на 

специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 
вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), 

или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех 

и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 
раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо 
продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно 
оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще 

всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 
приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 

«шаблоны» адекватности.  
Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 
родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» 
повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 
процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует  

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 



непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п.  
В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, 
отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 
произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 
длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 
действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее 
со способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так 

ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с 
детьми совсемраннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее 
в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей 

с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные 

стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, 
прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение 

зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 
целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 

может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки 

ногтей, волос и т.п.  
Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 
стереотипные аиутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 
страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 
скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 
выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить 
у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, 
эхолалий и других способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 
стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность, 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 
удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 
организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 
бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не 
переносятся в какие-либо другие ситуации.  

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 
психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 
привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», 
часто не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 
механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 
отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

 
 



стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, фактически 
невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 
ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» 
выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно 
считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 
ситуации.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 

мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «не 

чувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в 
определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной 

адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 
ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  
Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период 
родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При 
этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, 

«дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 
Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно 

значимые для него темы, использование штампов и цитат. Характерно и повышенное 
внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 
привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуации, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание сценичность, выражение энтузиазма, но для ребенка 
взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной 

продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит 

более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его 
развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие 

дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка,  
а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, 
невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в 
среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — 
«гиперактивность с дефицитом внимания».  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность  
координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 
неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не 

соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети 
часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, 

хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не 
соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих 
стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой,  движения 

энергичными. Ребенок много жестикулирует.  
Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются, развиты явно  

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в  



соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 
стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 
такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, 
в т.ч. простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 
процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей 
деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 
взаимодействия, от ее темы и контекста.  

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 
результативность какой-либо деятельности. Чаще они просто «не слышат» задач, которые 
ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать 
(но без критики) свое решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 
функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 
обучаться элементарным навыкам (графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 
трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, 
подтекстов и метафоризации в подаче материала.  

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, 
их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 
причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 
наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 

отмечается хорошая слухоречевая память.  
Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 
раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 
замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном,  
в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

Особенности  эмоционального  развития.  На  первый  план  у этих  детей  выступает  
невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 
(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и с взрослыми).  

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 
образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 
Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в 

целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 
ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 
громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 

эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.  
При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 

«сценичных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 

активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 
уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 
близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую 
«провокационные» отношения.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 
пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 
постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще  
жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 



целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» 
контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в 
обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального 
гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно 
усложняет их адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 
болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки  
и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на 
высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от 

взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом 

производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 
отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в 

глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 

зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают 

проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, 
всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей 

деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. 
Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности 

пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться.  
В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 
поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 
двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 
эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и с взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  
Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 
будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 
особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 
деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 
невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации.  
Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 

перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 

является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 
традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, 

аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются 
нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, 

дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 
смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных 

операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка 
 

 



возможны и иные негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 
такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но 
есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной 
игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают 
сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях  
и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 
эмоциональная, так и сюжетная).  

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 
детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая 

как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. 

конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти 
всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко 

связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого 
варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации 

продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в 

общении. 
 

 

1.1. Планируемые результаты освоения АООП 

 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми младшего дошкольного возраста с РАС. 

 

Ребенок:  

 обращает внимание (фиксирует взгляд) на взрослого, когда с ним 
разговаривают;

 вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 
«своих» и «чужих»;

 фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях,

 реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;

 указывает на интересующий его предмет;

 манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.;

 о витальных потребностях может сигнализировать с обращением к взрослому;

 реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени;
 может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную 

совместную деятельность;
 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;

 подражает некоторым движениям взрослого;
 в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;
 у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков.

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП. 

 

Ребенок с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

 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 в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 
реагирует на сигнальный шум (колокольчик).

 

Ребенок с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью 
интеллектуальных нарушений:  

 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 кпосторонним;

 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 
сними;

 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.);

 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.

 

Ребенок с РАС, находящийся в пределах возрастной нормы:  

 замечает других детей, проявляет к ним интерес, принимает участие в 
совместной деятельности, некоторых общих играх;

 здоровается и прощается, благодарит доступным способом;
 ждет своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение 

собственного желания;
 адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 сообщает о своих желаниях доступным способом;
 не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по 

просьбе взрослого;
 выражает свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие 

- в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;
 устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 
способе (карточка, фотография, символ и т.д.);

 замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
 обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости - с помощью взрослого);
 владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);
 вступает в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опирается 

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; регулирует свое поведение в 
соответствии с просьбами взрослого;

 умеет действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 
необходимости - с помощью сигнала);

 проявляет интерес к занятиям, выполняет инструкции взрослого (при 
необходимости - с использованием визуальной поддержки), слушает, когда 
взрослый начинает говорить, реагирует на замечания и похвалу социально 
приемлемыми способами;

 использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составляет 
предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать 
элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;

 владеет основными навыками самообслуживания;
 контролирует равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвует в спортивных играх с элементарными правилами;
 умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;

 проявляет элементарную оценку своих поступков и действий;
 переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их  
образовательных достижений. С этой целью в течение двух недель в сентябре, январе и мае . 



проводится комплексная диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 
АООП детьми дошкольного возраста с РАС. Оценка индивидуального развития детей 
проводится в двух формах диагностики: педагогической и психологической. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Дополняются наблюдения 

свободным общением педагогов с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 
Вместе с тем, педагоги проводят специально организованные занятия в период, определенный 

в программе для мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные задания, 
позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.  

Направления педагогической диагностики: 
 

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);
 игровая деятельность;


 познавательная деятельность (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
 художественная деятельность;
 физическое развитие (моторная координации, ловкость)

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.  
 Воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог психолог проводят 
диагностику по методике Стребелевой Е.А. «Психолого педагогическая диагностика 
развития раннего и дошкольного возраста» 2020 г.  

 

Психологическая диагностика. 

 

Включает в себя проективные методики, наблюдения, структурированные беседы, 
анкетирование, сбор анамнеза (заполнение протокола динамического наблюдения, 
составление характеристик и др.). Результаты психологической диагностики используются 
для квалифицированной коррекции развития детей, а также для решения задач 
психологического сопровождения развития ребенка.  
В мониторинге участвуют все специалисты, принимающие участие в реализации АООП. 
Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с РАС, 

установить возможные причины нарушений, сделать заключение, определить перспективы 
развития ребёнка в зоне его ближайшего развития, осуществить планирование дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по программе. Результаты диагностики развития ребёнка 

фиксируются в протоколах динамического наблюдения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

АООП включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых  
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
МАДОУ№54; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с РАС в общественную жизнь.  

Задачи:  
• формировать представления о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  
• формировать навыки самообслуживания;  
• формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 



• формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям;  
• формировать умения использовать вербальные средства общения вусловиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контекстеразличных видов детской деятельности и 
в свободном общении. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  
 обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 
одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 
месторасположения предметов);

 развивать позитивные эмоциональные реакции;

 искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);

 обучать отклику на собственное имя;
 привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);
 обучать использованию средств альтернативной коммуникации;

 обучать действиям с наглядным расписанием.

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений. 

 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

 навыка использования альтернативных способов коммуникации;
 умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); 
социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 
предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение 
согласия);

 умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 
другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 
общие вопросы, требующие ответа да/нет);

 умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, 
боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;

 навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 
здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 
чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 
человека), чувства самосохранения.

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

 общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 
выполнять инструкцию, в том числе - фронтальную;

 умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;
 общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми;
 умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать 

в конфликтных ситуациях; 



 способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 
поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, 
перерыв, помощь; выражать отказ);

 способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 
обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения 
справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами.

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных 
интересов. 

 

Задачи: 

• формировать и совершенствовать перцептивные действия; 
• формировать сенсорные эталоны; 

• развивать внимание, память; 

• развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 

В области познавательного развития необходимо:  

 способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 
окружающей действительности;  

 способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 
горизонтальной и вертикальной плоскости;  

 поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 
предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 
предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать 
накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя 
руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 
предметом;  

 развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 
фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов 
при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 
коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

 обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 
практических и бытовых ситуациях;  

 обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 
фотографиях себя и своих близких; 

 помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 



Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений  

Познавательное развитие предполагает:  

 насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 
ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 
явлениям;

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;
 развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 
предметов, ориентироваться в пространстве;

 развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 
навыков конструирования по подражанию и по образцу;

 понимание и выполнение инструкции взрослого;
 обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету;
 развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 
визуального подкрепления последовательности действий);

 обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 
ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 
предметы игеометрические фигуры;

 постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 
качествам блюд.

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

Познавательное развитие включает:  

 формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 
по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием 
режима дня и повседневной жизнью;

 развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 
ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 
расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 
взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 
пространственных отношений;

 ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 
простой схемой-планом;

 при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 
цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 
выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков;

 обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности;

 развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 
связи, зависимости;

 формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 
самостоятельности.

 
 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро 

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
Основная цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа.  
Задачи:  
• формировать структурные компоненты системы языка (фонетика, лексика, грамматика);  
• формировать навык владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• формировать способность к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 

В области речевого развития необходимо:  
 комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;


 помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;
 создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности;
 стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;
 использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий;
 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;
 поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира.

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений 

 

Речевое развитие включает:  

 совершенствование навыков звукоподражания;
 развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;
 совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);
 формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;
 определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени;
 комментирование действий.

 
 

 

 



Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

Речевое развитие включает:  

 при необходимости - обучение использованию альтернативных средств 
коммуникации;

 развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 
действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 
местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 
правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);

 развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 
диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 
поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, 
делясь информацией с собеседником);

 развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 
прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, 
пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций 
(пространственно-временных и причинно-следственных);

 развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 
дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 
правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 
общения, развитие слухоречевой памяти;

 перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  
Направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество» 

Задача: обучить детей созданию творческих работ. 

«Музыка»  
Задача: обучить слушанию детьми музыки, пению, выполнению музыкально-ритмических 

движений, игре на музыкальных инструментах. Особое внимание уделяется способам 
предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений. 

 
 
 

 



Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

 создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;

 побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;
 помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);

 развивать у ребенка чувства ритма;
 обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать 
связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из 
специальных пластичных масс, глины, теста;

 вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 
шарика, лучики у солнышка и т.д.)

 использовать  простые  движения  для  танца  под  эмоциональную  и  ритмическую

музыку;

 положительно относиться к результатам своей работы.

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

 

 развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 
обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса;  
 развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков;
 обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);

 обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 
стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 
красок, ножниц и др.;

 создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 
простых предметов и композиций;

 обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 использование различных изобразительных средств и приспособлений;
 создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;
 возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе;
 самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;

 участие в создании коллективных работ;
 формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;



 обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 
некоторых инструментов);

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;

 участие в коллективных театрализованных представлениях.

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности  
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Основные цели: сохранение и укрепление и охрана здоровья детей, совершенствование 
функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 
моторики, зрительно-пространственной координации.  
Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 

В областифизического развития необходимо: 

 учить реагировать на голос взрослого;  
 поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  
 привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений  

Физическое развитие подразумевает:  
 развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;
 развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 
прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;

 расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 
предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов
в пространстве;  

 формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 
выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;

 развитие зрительно-моторной координации;
 формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений.
 

 



Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 

Физическое развитие направлено на развитие:  

 восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 
координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения 
балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;

 мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;
 стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами;
 функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений;
 по возможности - обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 
поведения.

 

2.4. Организация адаптации для ребенка с РАС. 

 

Для детей с РАС предусмотрен гибкий режим посещения МБДОУ№30. Постепенный характер 
включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается последовательностью 
следующих этапов:  
 подготовительный этап;

 частичное включение;

 полное включение. 
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, 
досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога- психолога, 
помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени.  
Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, 
он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В 
группе педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных 
интересах ребенка с РАС.  

При полном включении ребенок посещает группу наравне со своими сверстниками, 
соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской 
деятельности.  

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, проводятся индивидуальные 
занятия с постепенным переходом на малые групповые.  

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей 
схеме:  

 формирование навыка в паре: ребенок - специалист;

 закрепление  навыка  в  паре  с  другими  специалистами,  работающими  с
ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 
педагогом и другими), и с родителями;

 закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.

 

Для освоения программного содержания АОП ребенком с РАС необходимо корректировать 
объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь 
четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется 
и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими 
порциями, заменой задания другим. 



В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так 
же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо:  

 давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени;
 использовать несложные инструкции и объяснения;

 проверять понимание ребенком услышанных фраз;

 избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях.

 

Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе.При реализации 

направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка 
абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на 
вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

 

Успешная реализация АООП возможна при обеспечении выполнения следующих условий:  

 установление взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-
педагогического коллектива;

 установление тесной связи специалистов с родителями, обеспечивающей единство 
требований к развитию ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 
занятиях;

 сочетание в работе специалистов вербальных средств с наглядными и 
дидактическими материалами, техническими средствами обучения;

 постоянное закрепление содержания программного материала путем многократного 
повторения;

 создание для ребенка доступной образовательной среды;
 создание эмоционального контакта с ребенком, тактичность, доброжелательность, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 
специалистов. 

Реализация АООП осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной  
деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),
 в ходе режимных моментов,


 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,
 в процессе совместной деятельности;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации АООП.

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая,  
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-модельная, 
музыкальная, двигательная). 

 
 
 
 
 

 

2.5. Характеристика видов детской деятельности 

 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  

 



В группах компенсирующей и комбинированной направленности игра является подлинным 
средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные 

и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя 
с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель 
коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как 

свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им 
игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 

обеспечивается независимый от взрослых мир детства.  
Основными принципами организации игровой деятельности являются:  

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 
ними;


 на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ 

игры;


 при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание 
действия, но и на пояснение его смысла партнёрам.

 

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения с взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  
3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 
в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами  
5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Типы организации труда детей: 

 Индивидуальный труд;
 Труд рядом;
 Общий труд;
 Коллективный труд;
 Совместный труд.


6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 
через рисование, лепку, аппликацию.  
7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать  
музыку.  Данный  вид  деятельности  включает такие  направления  работы,  как  слушание, 



пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество, игра на музыкальных инструментах.  
8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 
особенностей и возможностей детей. 

 

К способам реализации АООП для детей с расстройствами аутистического спектра 

относятся:  
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
 формирование доброжелательных, внимательных отношений;

 развитие самостоятельности;

 создание условий для развития свободной, игровой, познавательной деятельности;
 создание условий для самовыражения средствами искусства, для 

физического развития.

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта, приреализации АООП МБДОУ№30 применяются следующие 
группы методов:  

 игровые обучающие ситуации;

 совместное с взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;
 здоровьесберегающие технологии;

 нетрадиционные техники рисования;

 метод мнемотехники;

 информационно-коммуникативные технологии;

 технологии личностно-ориентированного обучения;

 игровые технологии;
 создание проблемных, поисковых, эвристических ситуаций.

 

Средства реализации АООП: 

 

 демонстрационные (применяемые взрослым);

 раздаточные(используемые детьми);

 визуальные(для зрительного восприятия);

 аудийные (для слухового восприятия);

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные);

 искусственные (созданные человеком);

 реальные (существующие);

 виртуальные (не существующие, но возможные).

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.);

 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);



 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал);

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

Для реализации АООП применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки), но 
и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Они носят не 
только рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 
характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АОП 
МБДОУ№30для детей с РАС.  

 

Деятельность Формы образовательной деятельности 

детей     
     

 Организационная  Образовательная Самостоятельная 

 образовательная  деятельность деятельность детей 

 деятельность  в ходе режимных в центрах 

   моментов активности 

Игровая Виды игр:   

 1.Экспериментальные игры  

 2.Игры - забавы   

 3.Игры с правилами   

 а) дидактические: настольно-печатные, игры с предметами, 

 словесные (по развитию речи, по РМП, по развитию эмоциональной, 

 личностной, познавательной сферы, по формированию целостной 

 картины мира, по ОБЖ);   

 б) подвижные: с элементами спортивных игр (футбол, хоккей, 

 бадминтон)   

 в) с основными движениями: с бегом, ловлей, с прыжками, с 

 метанием, с лазанием, на ориентировку в пространстве, на 

 равновесие.   

 4.Творческие игры   

 а) сюжетно-ролевые: ознакомительная, отобразительная, сюжетно- 

 ролевая режиссерская   

 б) строительно - конструктивные: конструирование и обыгрывание 

 вместе с воспитателем, по готовому образцу воспитателя, по 

 чертежу, по схеме, по иллюстрации, рисунку, по замыслу (в 

 соответствии с замыслом сюжетно-ролевой игры) 

 в) театрализованные:   

5. Игры – ряженья, игры – драматизации, режиссерские 

Коммуникативная   Наблюдение Игровое Разнообразные 
 

Чтение упражнение виды деятельности 
 

Игра Совместная с во всех центрах 
 

Игровое упражнение воспитателем игра активности 
 

Проблемная ситуация Совместная со группы 
 

Беседа сверстниками игра  
 

Совместная с Индивидуальная  
 

воспитателем игра игра  
 

Совместная со Ситуативный  
 

сверстниками игра разговор с детьми  
 

 
  

 

  
  



 Индивидуальная игра Педагогическая  
 

 Праздник ситуация  
 

 Экскурсия Беседа  
 

 Ситуация морального Ситуация  
 

 выбора морального выбора  
 

 Коллективное Проектная  
 

 обобщающее занятие деятельность  
 

Познавательно- Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Разнообразные 
 

исследовательская Рассматривание игра виды деятельности 
 

 Наблюдение Рассматривание во всех центрах 
 

 Чтение Наблюдение активности 
 

 Игра- Чтение группы 
 

 экспериментирование Игра-  
 

 Развивающая игра экспериментиро-  
 

 Экскурсия вание  
 

 Конструирование Развивающая игра  
 

 Исследовательская Ситуативный  
 

 деятельность разговор с детьми  
 

 Рассказ Экскурсия  
 

 Беседа Конструирование  
 

 Коллекционирование Исследовательская  
 

 экспериментирование деятельность  
 

 Проблемная ситуация Рассказ  
 

  Беседа  
 

  Создание  
 

  коллекций  
 

  Экспериментиро-  
 

  вание  
 

  Проблемная  
 

  ситуация  
 

Восприятие Чтение Ситуативный Игра 
 

художественной Обсуждение разговор с детьми Продуктивная 
 

литературы Рассказ Игра (сюжетно- деятельность 
 

 Беседа ролевая, Самостоятельная 
 

 Игра театрализованная) деятельность в 
 

 Инсценирование Продуктивная центрах 
 

 Викторина деятельность активности «Наша 
 

  Беседа библиотека» и 
 

  Проблемная «Играем в театр» 
 

  ситуация рассматривание, 
 

  Использование инсценировка 
 

  различных видов  
 

  театра  
 

Самообслуживание-  Совместные Разнообразные 
 

ние и бытовой труд  действия виды деятельности 
 

  Наблюдения во всех центрах 
 

  Поручения активности 
 

  Беседа группы 
 

  Чтение  
 

  Совместная  
 

  деятельность  
 

 
 

взрослого и детей  
 

   
  



  тематического  
 

  характера  
 

  Рассматривание  
 

  Дежурство  
 

  Игра  
 

  Экскурсия  
 

Изобразительная и Занятия (рисование, Наблюдение Украшение 
 

конструктивно- аппликация, Рассматривание личных предметов 
 

модельная художественное эстетически Игры 
 

деятельность конструирование, лепка) привлекательных (дидактические, 
 

 Изготовление украшений, объектов природы строительные, 
 

 декораций, подарков, Игра сюжетно-ролевые) 
 

 предметов для игр Игровое Рассматривание 
 

 Экспериментирование упражнение эстетически 
 

 Рассматривание Проблемная привлекательных 
 

 эстетически ситуация объектов природы, 
 

 привлекательных Конструирование быта, 
 

 объектов природы, быта, из песка и другого произведений 
 

 произведений искусства природного искусства 
 

 Игры (дидактические, материала, из Самостоятельная 
 

 строительные, сюжетно- конструкторов, деятельность в 
 

 ролевые) кубиков, пазлов, центрах «Учимся 
 

 Тематические досуги неоформленного конструировать», 
 

 Выставки работ материала «Учимся строить», 
 

 декоративно-прикладного Создание «Художественного 
 

 искусства, репродукций коллекций творчества 
 

 произведений живописи   
 

 Создание коллекций   
 

Музыкальная Слушание музыки Слушание музыки, Разнообразные 
 

деятельность Экспериментирование со сопровождающей виды музыкальной 
 

 звуками проведение деятельности во 
 

 Музыкально- режимных всех центрах 
 

 дидактическая игра моментов активности 
 

 Шумовой оркестр Музыкальная группы 
 

 Разучивание музыкальных подвижная игра  
 

 игр и танцев Интегративная  
 

 Совместное пение деятельность  
 

 Беседа Музыкально-  
 

 Совместное и дидактическая  
 

 индивидуальное игра  
 

 музыкальное   
 

 исполнение   
 

 Музыкальное упражнение   
 

 Подпевка   
 

 Распевка   
 

 Двигательный   
 

 пластический   
 

 танцевальный этюдТанец   
 

 музыкальная сюжетная   
 

 игра   
 

Двигательная Физминутка в процессе Утренняя Активный отдых 
 

деятельность занятий проводится с гимнастика детей 
 

 

 
  

 

   
  



 целью предупреждения содержание Самостоятельная 

 проявления зависит от двигательная 

 утомления у детей индивидуальных деятельность 

 Упражнения для особенностей детей 

 разгрузки определенных детей, их организуется 

 органов интересов, ежедневно в 

 Коррегирующие двигательных центре активности 

 упражнения для потребностей –  

 профилактики состояния длительность 8-10  

 систем организма мин.  

 Динамическая пауза (традиционная, на  

 между занятиями основе подвижных  

 проводится ежедневно игр (народных), с  

 между занятиями с использованием  

 преобладанием полосы  

 статистических поз – 7- препятствий, с  

 10мин. элементами  

 Подвижные игры ритмики)  

 (средней и малой Гимнастика после  

 подвижности), сна проводится с  

 хороводные игры целью  

  оздоровления  

  организма ребёнка,  

  формирования  

  мотивации у детей  

  в сохранении  

  своего здоровья.  

  Длительность 5-10  

  мин. Разминка в  

  постели с  

  элементами йоги,  

  имитационные  

  упражнения в  

  сочетании с  

  коррегирующими.  
 
 
 
 

2.6. Модель образовательного процесса 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 
и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач. Построение образовательного процесса 

строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников с РАС появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

 
 



образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  
Образовательный процесс включает в себя организованную образовательную деятельность 
взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность и 
образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 
детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 
характера в течение дня.  
Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей в пяти 
образовательных областях, предполагает общение со сверстниками в уголках книги, в 
различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  
В группах где, обучаются дети с РАС воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий 
деньмесяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную 

на каждый день. Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и 
событиями. Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности.  
При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 
формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут 
быть использованы и для организации других видов детской деятельности.  
Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 
организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 
поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов,  
значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

 

Основной формой работы в пяти образовательных областях является игровая деятельность. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,  
интегрированные занятия носят игровой характер, насыщаются разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в АООП включается 
комплекс заданий направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания,  
мышления, воображения. В процессе образовательной деятельности сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимают участие в жизни коллектива, создается адекватная возможностям ребенка 
охранительно-педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой,  
и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-32 



дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей детей дошкольного возраста.  
Для успешной реализации АООП на учебный год учителем-логопедом совместно с двумя 
воспитателями и специалистами (педагогом-психологом, учителем-дефектологом), 
составляются перспективный и тематический план на каждую возрастную группу.  
Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребёнка фиксируются в 
протоколах динамического наблюдения. 

 

2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС во многом зависит от 
преемственности в работе специалистов и воспитателей. Важным моментом является 
комплексное сопровождение детей с РАС всеми участниками образовательного процесса. 
Координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их 
деятельностью председатель ПМПк МБДОУ№30. 

 

Взаимодействие специалистов с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 
всех образовательных областях;
 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов;
 еженедельные задания специалистов воспитателям.

 

Еженедельные задания специалистов воспитателю включают следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
 индивидуальная работа;
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала.

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений  
и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем -логопедом. 
Планируется 5 пятиминуток на неделю, выдержанных в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

 

 



Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. 

 

Поэтапная работа учителя-логопеда и воспитателя по лексической теме  

 

Этапы   Содержание работы    Исполнитель 
        

1. Изучение по  данной теме соответствующих Воспитатель, учитель- 

 понятий,    названий    предметов,    действий    и логопед. 

 признаков.           

 Экскурсии,  целевые прогулки, продуктивная  

 деятельность детей (рисование, аппликация, лепка,  

 конструирование),  непосредственно  связанная  с  

 изучаемой темой.        

2. Предметные  занятия,  беседы; подробное Воспитатель 

 рассматривание предметов, выделение их  

 основных  частей, признаков,  действий,  

 выполняемых с ними, функций предметов.   

 Упражнение  в  практическом  словоизменении  (на  

 лексическом  материале изучаемой темы); Учитель-логопед, 

 сравнение двух однородных предметов и – на этой воспитатель под 

 основе –  составление соответствующих руководством учителя- 

 высказываний   (ответы   на   вопросы,   короткие логопеда. 

 описания и др.)         

 Целенаправленная работа над предложением   

3. Продолжение работы над предложением   Учитель-логопед, 
 Отработка различных моделей словоизменения  воспитатель 

 Разучивание   стихотворений,   загадок,   коротких Воспитатель 

 текстов по изучаемой теме        
4. Пересказ текстов по изучаемой теме, составление      Учитель-логопед, 

рассказов по картинкам, из опыта; описание                 воспитатель 
предметов и др.  
Драматизациясказок(рассказов)– 

«инсценирование», театр кукол, театр«теней» и др.   Воспитатель, учитель- 

логопед 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательная  Вид деятельности в ходе логопедической 

область  коррекции  

    

Социально-коммуникативное  игровые ситуации;  

развитие  мини инсценировки;  

  разыгрывание пантомимических этюдов; 

   беседа по прочитанному тексту (по сюжетной 

  картинке,сериикартин),установление 

  причинно-следственных   связей,   выявление 

  морально-нравственных ценностей, 

 34 формирование основ безопасного поведения в  



  быту, социуме, природе;     

  развитие  способности  к  монологической  и 

  диалогической речи;     

  развитие слухового внимания и самоконтроля 

  за  автоматизацией  поставленных  звуков  в 

  собственной речи;     

  выполнение поручений взрослого   

Познавательное развитие  игровые упражнения, нацеленные на развитие 

  высших психических функций;   

  беседа по прочитанному тексту (по сюжетной 

  картинке,сериикартин),установление 

  причинно-следственных   связей,   выявление 

  морально-нравственных   ценностей, 

  формирование основ безопасного поведения в 

  быту, социуме, природе;     

  составление описательных рассказов;  

  развитие  способности  к  монологической  и 

  диалогической речи;     

  дидактические игры на развитие слухового и 

  зрительного восприятия;     

  упражнения на группировку и классификацию 

  предметов, по заданному признаку;   

  упражнения  на  ориентацию  в  пространстве, 

  схеме собственного тела и на плоскости листа 

Речевое развитие  автоматизация поставленных звуков в слогах, 

  словах,   словосочетаниях,   простой   фразе, 
  стихотворных текстах, рассказах, в свободном 

  речевом общении;     

  развитие интереса к художественной 

  литературе, через слушанье художественных 

  произведений,   формирование 

  эмоционального отношения к прочитанному, 

  к   поступкам   героев;   стимулирование   к 

  высказыванию своего отношения к 

  прочитанному;      

  учить выразительно  читать стихи, 

  скороговорки,  участвовать  в  инсценировках, 

  режиссёрских играх     

Художественно-эстетическое  развивать умение слышать и воспроизводить 

развитие  невербальный и   вербальный   ритмический 

  рисунок;       

  дидактические игры и упражнения;   

  заучивание  стихотворных  строк,  пословиц, 

  поговорок, загадок;     

  составление описательных рассказов, 

  пересказов;      

  рассказывание по ролям;    

  стимулирование  к творческому 

  рассказыванию;      

  развитие графомоторных навыков   

Физическое развитие   артикуляционная гимнастика;   



 пальчиковая гимнастика;

 упражнения,стимулирующиеусловные
зрительно-двигательные связи, 
способствующие выделению ведущей руки;

 дыхательная гимнастика;

 физкультминутки с речитативом;

 упражнения на развитие мелкой моторики;
 упражнения на развитие координации 

движения;
 беседы, формирующие мотивацию к 

здоровому образу жизни 
 

2.7. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и другими. 

 

 

Направления Первая половина 
Прогулка 

Вторая половина 
 

развития дня дня 
 

 
 

ребенка    
 

Социально Утренний прием Наблюдение; Эстетика труда, 
 

коммуникативное детей и оценка трудовая ручной труд, труд 
 

развитие эмоционального деятельность; в природе; 
 

 настроения с игры; коллективный труд; 
 

 последующей ситуации общения; тематические 
 

 коррекцией плана индивидуальная досуги; 
 

 работы; работа; игры сюжетно- 
 

 коммуникативные общение детей со ролевые, 
 

 игры; народные сверстниками и режиссерские, 
 

 хороводные игры; взрослыми; строительно- 
 

 сюжетно-ролевые ситуативные беседы; конструктивные и 
 

 игры; формирование др.; 
 

 беседы о нормах и навыков безопасного общение младших и 
 

 правилах поведения старших детей 
 

 взаимоотношений,  (совместные игры, 
 

 культуре поведения,  спектакли); 
 

 этике;  ОБЖ – 
 

 психогимнастика;  беседы и игровые 
 

 формирование  ситуации; игры- 
 

 навыков  тренинги; 
 

 самообслуживания,  работа с макетами, 
 

 трудовые поручения,  игровыми моделями 
 

 дежурство;   
 

 наблюдения, беседы,   
 

 игры   
 

Познавательное Образовательная Наблюдение; Образовательная 
 

развитие коррекционно- трудовая коррекционно- 
 

 развивающая деятельность; развивающая 
 

 деятельность;   36 игры, ситуации деятельность; 
  



 дидактические,  общения; индивидуальная 
 

 развивающие игры (с индивидуальная коррекционная 
 

 коррекционно-  работа; работа; 
 

 развивающей  общение детей со дидактические игры; 
 

 направленностью); сверстниками и развивающие игры; 
 

 моделирование;  взрослыми; коллекционирование 
 

 чтение  игры с водой и , организация 
 

 познавательной  песком; мини-музеев; 
 

 литературы; беседы исследовательская исследовательская 
 

 по содержанию;  работа, опыты и деятельность 
 

 наблюдения в  экспериментировани  
 

 природе; целевые е;  
 

 прогулки и  ситуативные беседы  
 

 экскурсии;    
 

 игра-    
 

 экспериментировани   
 

 е;    
 

 участие в проектной   
 

 деятельности    
 

Речевое Чтение; восприятие Игры, ситуации Чтение и 
 

развитие художественной  общения; рассказывание 
 

 литературы;  индивидуальная литературных 
 

 разучивание стихов; работа; произведений; 
 

 беседы на заданную общение детей со книжный уголок 
 

 тему и темы детей; сверстниками и (игры по 
 

 дидактические  взрослыми; литературным 
 

 речевые игры (ЗКР, игры с речевым произведениям, 
 

 лексика, грамматика, сопровождением; рассматривание книг 
 

 фонетика и др.)  беседа и др.); 
 

    дидактические игры; 
 

    общение; 
 

    составление книжек- 
 

    самоделок; 
 

    досуги на основе 
 

    литературных 
 

    произведений; 
 

    речетворчество 
 

    (сочинение сказок, 
 

    загадок, творческих 
 

    рассказов по 
 

    картине и др.); 
 

    игры-драматизации, 
 

    театрализованные 
 

    игры 
 

Художественно- Рассматривание  Привлечение Работа в уголке 
 

эстетическое произведений  внимания детей к изодеятельности 
 

развитие искусства; эстетика разнообразным (с коррекционной 
 

 быта;  звукам в направленностью): 
 

 аппликация, лепка, окружающем мире; рисование, лепка, 
 

 рисование;  наблюдение; аппликация, 
 

 работа с лекалами, игры, ситуации художественный 
 

 внутренними 
 

общения; труд; 
 

    
  



 трафаретами; индивидуальная работа с 

 экскурсии и работа; раскрасками; 

 наблюдения и в художественно- музыкальные досуги, 

 природе (на творческая развлечения; 

 участке); деятельность совместная 

 целевые прогулки; (рисование мелом на творческая 

 музыкально- асфальте, палочкой деятельность 

 ритмическая на песке, старших и младших 

 деятельность; выкладывание детей 

 праздники узоров из веточек, (дни 

  листьев, камешков и рождения, 

  т.д.); совместные игры) 

  использование  

  закличек, песенок  

Физическое Прием детей Подвижные и Дневной сон с 

развитие (на воздухе в теплое малоподвижные доступом свежего 

 и сухое время года); игры; воздуха; 
 утренняя самостоятельная гимнастика после 

 гимнастика; двигательная сна; закаливание 

 культурно- деятельность; (ходьба босиком в 

 гигиенические индивидуальная спальне, обширное 

 процедуры; работа по развитию умывание после 

 закаливание движений; сна); 

 (воздушные и спортивные игры и физкультурные 

 водные процедуры); соревнования досуги, праздники; 

 релаксация;  подвижные 

 оздоровительные  игры; 

 минутки;  самостоятельная 

 физкультурная  двигательная 

 деятельность с  деятельность; 

 инструктором по  беседы из 

 физической культуре  серии «Уроки 

 (с коррекционной  здоровья». 

 направленностью);   

 физкультминутки,   

 динамические паузы;   

 самостоятельная   

 двигательная   

 деятельность   
 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста - это:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со

сверстниками или действовать индивидуально;
 



 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.).

 

Образовательная Самостоятельная деятельность детей 

область     

Социально- Игры  в  развивающих  уголках  группы  (сюжетно-ролевые  игры, 

коммуникативное индивидуальные игры, совместные игры);  

развитие все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

 сверстниками;    

 выполнение  гигиенических  процедур;  самообслуживание;  трудовая 

 деятельность; рассматривание тематических пособий  

Познавательное Самостоятельные игры в уголках группы; сюжетно-ролевые игры; 

развитие рассматривание книг, картинок, тематических пособий; развивающие 

 настольно-печатные игры; дидактические игры (развивающие пазлы, 
 рамки-вкладыши, парные картинки); наблюдения; 

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом 

 и т.д.)    

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

 со   сверстниками;   самостоятельное   чтение   детьми   коротких 

 стихотворений:    

 самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений; 

 самостоятельная работа в уголке книги; совместные игры 

Художественно- Игры  в  развивающих  уголках  группы;  самостоятельное  рисование, 

эстетическое лепка, конструктивное моделирование, аппликация, рассматривание 

развитие репродукцийкартин,иллюстраций,фотографий,альбомов;  

 самостоятельное  музицирование,  игра  на  детских  музыкальных 

 инструментах; слушание музыки; рассматривание поделок, рисунков 

 на выставке детских работ   

Физическое Самостоятельные  подвижные  игры;  спортивные  игры;  игры  со 

развитие спортивным инвентарем    

     

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
Поддержание любых успехов детей; 

Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы; 

Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 

проявление любви и заботы ко всем детям: выражение радости при встрече, использование 

ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности и 

тактичности; 

Создание условий и выделение времени для самостоятельной деятельности детей по 

интересам; 

Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 
 

 



 помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 
помещении, в процессе образовательной деятельности;

 побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;

 способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;

 содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.

 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 
взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 
социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

 каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 
взаимодействия с ребенком;  

 взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка; 

 налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка;  

взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно- 

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 
уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 
неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например - 
головная боль, голод, жажда). Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, 

с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  
Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 
проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 
снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 

используются следующие способы:  
1.Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 
отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок.  
2. Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 
выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 
аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

3. Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 
если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 
необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в 
 

 



достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 
выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 
другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 
детское сообщество.Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от 
позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

 ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 
происходящего;

 не понимает подтекста и юмора;

 затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании;

 быстро пресыщается контактом;
 высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.
Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 
окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях 
роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 

помощь.
Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, 
поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь 
другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, 
инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 
ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его 
сильные стороны.

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 
диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 
используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 
фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению 

ребенка их использованию, а также определить продолжительность их использования.
Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр егоотношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 
других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 
ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление 

историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и 
т.д.); развитие его способности к диалогу.

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 
оборудуется уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 
легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 
размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное 

оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке 
уединения.

 
 

 



Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 
помещении, так и в процессе образовательной деятельности 
используется: 

 

 Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 
деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на 

карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 
размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня 
без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; 
не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему 
чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения 
в другое.
 Визуализация   плана   непосредственно   образовательной   деятельности/занятия.
Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей 
или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется 

применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 
подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 
ином занятии; доводить до конца выполнения задания.
 Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 
понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 
подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 
используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний 
об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, 
картинки с подписями, картинки-символы.
 Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 
разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 
выполнения заданий.
 Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, 
рисунка, лепки и т.п.).
 Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 
получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых событий и т.д. Для 
того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать 
наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы 
поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.
 Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы 
поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально 
для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением 
впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками 
и фотографиями.
 Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 
до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и 
являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 
приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более 

эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 



Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности 

их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения, и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 

своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и 

степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей 

в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать 

переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а 

также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными 

направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в 

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям 
в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и 

дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая 

поддержка родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой 

семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.       



Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной 

отсталостью. Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности 

и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических 

и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  



- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 



3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.11. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС: 
 

 выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;


 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении коррекционной программы, 
 

создание психолого-педагогических условий для более успешного ее освоения. 
 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;


 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного;




 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ПМПк (консилиума).
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС реализуется в группах 
компенсирующей направленности.  

Диагностический модуль 
 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально- 
 

волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с РАС. При этом диагностика 

не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДОУ. Основная задача 

- выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить программу коррекционной работы. Диагностика 
 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 



учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождения детей с РАС 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-
медико-педагогической комиссии;

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;
 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

РАС;
 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения.

 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности, которые возникают у детей в процессе освоения разделами 

образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. Учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. При 

обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника с РАС важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

 

 Коррекционно-развивающий модуль  

 

Коррекционно-развивающий модуль включает в себя следующие направления:  

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;
 развитие коммуникативной деятельности;
 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;


 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений;

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 формирование пространственных и временных представлений;
 развитие предметной и игровой деятельности;
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах;
 стимуляция познавательной и творческой активности



Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 
развития детей по группам РАС 

 

Первая группа РАС. 

 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, направленные 

на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 
простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование 
стереотипа поведения в организованной/учебной среде.  
Направления деятельности учителя- логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  
Вторая группа РАС. 

 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия с по  
«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 
стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 
Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности 
и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного 
возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / 
формирование предпосылок учебной деятельности.  
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации. 
Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 
алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

 

Третья группа РАС. 

 

Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию самовосприятия, 
элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 
обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 
Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 
старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 
деятельности на соответствующем материале.  
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

 

Четвертая группа РАС. 

 

Направления  деятельности  педагога-психолога:  работа  по  формированию  социально-  
эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 
направленности.  
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности.  
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

 

При проведении комплексной коррекции и реабилитации детей с РАС нужно 



придерживаться некоторых правил:  
1. При установлении контактов следует исключить любое давление или нажим и даже 
прямое обращение к ребенку во избежание неприятных для него ситуаций.  
2. Первые контакты с ребенком необходимо устанавливать, когда он  
испытывает какие-либо приятные ощущения. Постепенно нужно увеличивать число таких 
положительных моментов и показывать ребенку собственными положительными эмоциями, 
что общение с человеком — интереснее и полезнее.  
3. Работу по восстановлению у ребенка потребности в общении нельзя форсировать, она 
может быть длительной. Усложнять формы контактов можно только в том случае, если у 
ребенка появятся положительные эмоции при общении со взрослыми и потребность в 
контактах с ними. Это усложнение происходит постепенно, с опорой на уже 
сформировавшиеся стереотипы взаимодействий с людьми.  
4. Эмоциональные контакты с ребенком должны быть строго дозированы. При их 
чрезмерном количестве ребенок может вновь отказаться от общения.  
5. На начальных этапах обучения главной задачей является формирование установки на 
выполнение задания, усидчивости, концентрации внимания.  
6. Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко. Не стоит повторять 
просьбу несколько раз подряд. Если ребенок не реагирует на нее, следует выполнять задание 
вместе, либо управляя руками ребенка, либо поручая ему отдельные операции.  
7. При обучении аутичного ребенка необходимы: четкая схема действий, зрительная опора, 
отсутствие отвлекающих предметов, повторение стереотипной бытовой ситуации изо дня в 
день.  
8. Очень важна частая смена деятельности, так как дети с РАС психически пресыщаемы, они 
быстро истощаются физически. Каждый вид деятельности должен занимать не более 10 
минут.  
9. В качестве подкрепления желаемого поведения ребенка можно использовать самые 
разнообразные развлечения, лакомства, любимые ребенком формы контакта, обычную 
похвалу. Важно, чтобы ребенок сразу получал награду после подкрепляемого поведения.  
10. Необходимо учитывать возрастные особенности. Следует четко дозировать нагрузку, 

приспосабливая ее к внутреннему ритму ребенка. Не стоит лишний раз обращаться с просьбой, 
когда его внимание поглощено чем-то другим, лучше попробовать ненавязчиво отвлечь его и 
затем обратиться с просьбой или инструкцией.  
11. Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше сначала сосредоточиться на одном, 
наиболее доступном ему навыке, постепенно подключая его к наиболее простым операциям в 
других, часто повторяющихся ситуациях.  
12. Близких не должно огорчать и раздражать то, что ребенку, казалось бы, уже усвоившему 
необходимый навык, еще долго будет требоваться внешняя организация.  
13. Процесс освоения аутичным ребенком необходимых навыков является длительным и 
постепенным и требует большого терпения от взрослых. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникативного развития у детей с 
РАС выделены этапы, которые определяют содержательную последовательную 
психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно:  
Этап 1 - выделение себя из окружающей среды;  
Этап 2 - принятие другого человека в свое пространство;  
Этап 3 - становление социального взаимодействия;  
Этап 4 - способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

 
 



Этап 5 - способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 

поведением).  
 

Этап 1 - выделение себя из окружающей среды 

 

Задачи:  
Образовательные:  

 формировать у ребенка 
представление о собственном теле;

 развивать способность к 
распространению опыта познания 
окружающего мира и 
элементарного осознания себя в 
нем

 
Коррекционные:  

 формировать умение ребенка 

выделять себя в окружающей среде: 

чувствовать собственное тело;
 выявлять реакции на различные 

раздражители;
 развивать умение выделить из 

окружающей среды предметы и 
манипулировать ими. При этом 
важно все усилия направлять на 
то, чтобы обогащение тактильных, 

вестибулярных, зрительных и 
звуковых впечатлений ребенка 
осуществлялось с целью получить 
хотя бы кратковременную улыбку 
ребенка;

 корректировать полевое 
поведение ребенка 

Содержание  
а) развитие у ребенка схемы тела  
Стимулирование ощущений, поступающих от отдельных частей тела ребенка при 
мягких взаимодействиях с взрослым за счет дифференциального массажа ребенка, 

рефлекторного схватывания и удержания ним мягких и теплых предметов. Такие 
действия подготовят появление касательного ощущения, что заставит ребенка 
наталкиваться и схватывать одной рукой другую, схватывать колено, отыскать свои 

ступни, находить большой палец и т.д.; возможно, ощупывать лицо взрослого, свое лицо  
в положении на спине, на коленях, на руках у взрослого. Под тихую музыку, в игровой 
форме вызвать у ребенка желание выполнять доступные ему танцевальные движения: 

«пружинку», «боковые переступания», осуществлять повороты кистей рук, вращение, 

откликаться на легкое отстукивание взрослым ритмов на его груди (с одновременным 

пением ритмичной песенки). За счет многократных повторений формировать умение 
ориентироваться в схеме собственного тела («Вот это (соответствующий жест) нос. 

Покажи, где нос?" Можно взять пассивную руку ребенка и направить ее к носу. При этом 

следует стимулировать у ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; 
формировать внимание ребенка к лицу членов семьи «Где нос? Где нос у мамы?» (речь 

взрослого должна быть максимально адресована ребенку и включать в себя одобрения, 

положительную оценку его действий). Формировать у ребенка умение жестом указывать 

на предметы по просьбе взрослого. Учить ребенка правильно воспринимать и 
обследовать живые и неживые предметы окружения: не обнюхивать, не облизывать. 

Основной задачей при этом является обучение ребенка приемам подражания. При этом, 

имитация на ранних этапах в основном - невербальная, на более поздних - невербальная 
и вербальная. Имитационная подготовка заключается в обучении ребенка наблюдать за 

тем, как другие дети сидят, едят, прыгают, рисуют. В результате у ребенка путем показа-

демонстрации и прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных 

действий взрослого развиваются произвольные движения.  
Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, (например, блуждание по 



комнате без всякого занятия) осуществляется с помощью введения в его 
нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 
материалом. Корректировать способность к изоляции ребенка, которую он осуществляет  
с помощью двигательных стереотипов (особенно при осуществлении режимных 
моментов) и набора аутостимулирующих действий (расшатывание, прыжков, тряски 
руками и т.д.).  
б) развитие у ребенка ощущение руки  
Развивать мелкую моторику рук ребенка: учить попросить, протягивая руку и выполняя 

хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), играть с ребенком в тайник (прятать 
лицо ладонями). Учить ребенка держать игрушки (одной, двумя руками), отпускать 

игрушки, изготовленные из различных материалов (дерева, резины, ткани, полиэтилена). 

Корректировать навязчивые движения рук: вращение перед глазами кистями рук, 

сосание пальцев. Развитие кинетической организации двигательных действий ребенка- 
обучение навыкам самообслуживания и навыкам бытового поведения (мытье рук, 

умывание). Развивать умение ориентироваться в пространственном поле (собирать 

пазлы, вкладки, наливать жидкость, подбирать предметы, различные по своим качествам 
(материалу, фактуре, плотности, упругости); использовать игры с детским кремом, 

который ребенок может размазывать на различных поверхностях (зеркале, резиновом 

коврике, мисочке). Развивать координацию движений руки путем обучения ребенка 

выкладывать, а затем составлять в ведерко различные предметы, снимать и нанизывать 
на стержень кольца пирамидки, разъединять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, 

формочки для песка.  
в) формирование у ребенка реакции на различные раздражители окружающей 
среды Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса 
оживления»  
с помощью игр-забав с воздушными шариками разного цвета, песенок, напева гласных 

звуков, чтение стихотворных потешек. При этом - по очереди использовать игры, 

вызывающие «комплекс оживления», и молчаливое присутствие взрослого в поле зрения 
ребенка. Развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и 

находить глазами источник звука. Применять: детские песенки, сказки, стихи, 

содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка-

косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и т.п.). Развивать путем многократных и 
длительных повторений слуховое предвидение - учить прислушиваться к невидимым 

игрушкам, предметам, которые звучат; прислушиваться к низкому и высокому звучанию 

музыкальных инструментов, к танцевальным и спокойным мелодиям. Учить различать и 
ориентироваться на интонацию: мягкую и суровую, вопросительную и побудительную, а 

также интонацию запретов и поощрений. Корректировать повышенную реакцию ребенка 

на слуховые раздражители. Развивать зрительное предсказание - состояния ожидания 

того, что предмет вот-вот появится в определенном месте, умение находить 
полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. Побуждать ребенка ждать 

появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка следить за движением 

игрушки, которая падает. Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, 
стимулировать зрительное сосредоточение на предмете, формировать сенсомоторные 

функции (размещение вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, 

нанизывание колец, которые изменяются по величине, раскладывание однородных 
предметов разной величины на две группы и т.д.).  
Показатели успешного развития детей: начинает осознавать ощущения, поступающие 

от мышц. Отличает себя от других объектов. Проявляет избирательность, 
быстротечность эмоций, сопровождающих различные манипуляции.  

Этап 2 - принятие другого человека в свое пространство  
 Задачи:  

 

Образовательные:  
 Коррекционные: 

 

   
  



 формировать способность обращать 
внимание на яркие игрушки и 
предметы, их свойства;

 развивать умения в различных 
действиях с предметами, 
совместного и самостоятельного их 
выполнения, способность 
действовать по образцу.

 

 развивать чувство принадлежности, 

как собственного физического тела, 

так и принадлежности других 

предметов и людей;
 формировать способность к 

принятию другого человека, эмоции, 
сопровождающие этот процесс - 
выборочная терпимость, чувство 
безопасности, заинтересованность;

 преодолевать ограниченные 
интересы по определенному 
предмету  

а) формирование у ребенка чувства принадлежности ему объектов окружающей 

среды 

Развивать умение обследовать окружающую среду и ориентироваться в предметном 

мире. Эту работу следует осуществлять с помощью многократных повторений и, 

опираясь на комментирующую и обращенную речь взрослого: «Посмотри, это 

(соответствующий жест) - часы. Часы говорит: цок-цок. Где часы?»; формировать у 

ребенка элементарный интерес к игрушкам и к другим предметам окружающей среды. 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и Другого (обобщенного образа 

человека) с помощью игр, направленных на: наблюдение в зеркале и опознания ребенком 

себя и других детей, и взрослых; на формирование отношения ребенка к своему 

зеркальному отражению и к отображению других людей. Когда ребенок начнет 

реагировать на зеркало и на свое отражение в нем, тогда взрослый, показывая на его 

отражение в зеркале, называет его имя: «Посмотри, кто там? Это - Оля. Где Оля? 

Покажи». Поддерживать стремление ребенка (по подражанию или 

самостоятельно) обозначить другого человека определенным буквосочетанием, а 

затем назвать его имя. Развивать внимание к другому человеку (к его внешности и  
действиям) и умение подражать его элементарным действиям. Учить ребенка адекватным 

методам восприятия и обследования живых и неживых предметов окружения, приемам 

подражания действиям взрослого. Важно, чтобы и взрослый по возможности 

присоединялся к отражающим действиям ребенка и имитировал их. Учить 

ребенка узнавать себя и близких взрослых на фотографиях.  
б) формирование у ребенка чувство собственности  
Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам его 

семьи, стимулировать элементарные проявления у него чувство того, что определенные 

предметы принадлежат именно ему, то есть формировать чувство собственности. 

Формировать в словаре ребенка (сначала в импрессивном, а затем и в экспрессивном) 

слово «Мой». Эту работу нужно осуществлять, обучая ребенка называть: а) членов 

семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»); б) собственные части тела 

перед зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, Моя рука, Мой глаз, Мои 

волосы;); 

в) предметы, принадлежащие ему («Моя собачка, Моя пирамидка, мое платье). Учить 

называть  
членов семьи, части тела и предметы, принадлежащие другому лицу («Твой папа, 
Ваша бабушка, Твои родственники)  
Показатели успешного развития детей: расширяет пространство своего «Я», начинает 

принимать другого человека. Проявляет эмоции, сопровождающие этот процесс - 
выборочную терпимость, чувство безопасности, заинтересованность. В определенной 
степени регулирует свои элементарные действия для достижения простого результата 
(например, при выборе предмета или партнера для элементарной деятельности).  

Этап 3. Становление социального взаимодействия с окружающей средой   



Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 
 

 Формировать способность к  формировать реакции на 
 

 расширению пространства «Я»;  эмоционально-словесные контакты с 
 

 Формировать половую 

 

окружающими людьми; 
 

 идентификацию и дифференциацию развивать способность 
 

 посредством использования  идентифицировать себя с другим 
 

 специальных игр и игрушек;  человеком; 
 

 Формировать стремление вести  поддерживать проявления симпатии 
 

 себя соответственно своей половой  и привязанности ребенка к 
 

 принадлежности.  сверстникам, предотвращая при этом 
 

   возникновение проявлений 
 

   эмоциональной и физической 
 

   агрессии. 
 

а) привлечение внимания ребенка к взрослым людям 

Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к 

стереотипному поведению ребенка, что облегчит ему устанавливать контакт глаз, 

развивать взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При этом взрослый 

подхватывает заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно тем 

предметом или иной ситуацией, на которую ребенок обратил внимание. С этой целью 

ему необходимо, так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью эмоционального 

комментария придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что смотрит. 

Учить ребенка переходить к элементарной совместной деятельности с взрослым, 

подчиняясь хотя бы некоторым его требованиям. В то же время формировать у ребенка 

умение обращаться к взрослому из близкого окружения за помощью, смотреть на него, 

отыскивать его взглядом, понимать его ситуативные невербальные подсказки (жесты, 

интонацию, направление взгляда и т.п.). Постоянно обращать внимание ребенка на 

других людей, особенно, в связи с той или иной эмоционально-коммуникативной 

ситуацией: вызвать у ребенка улыбки, вокализации, жесты с намерением привлечь 

внимание; выражения лица, контакт глаз; 

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей  
и отличать имена «своих» от имен «чужих». Формировать умение откликаться на свое 
имя, произносить имя или соответствующее ему звукосочетания; демонстрировать 
разное реагирования на собственное и чужое имя.  
б) развитие умения привлекать внимание ребенка к самому себе  
Учить ребенка во взаимодействии с взрослыми реагировать на свое имя, произнесенное 

ими с разной интонацией. Для этого от имени ребенка нужно начинать как обращение с 

ним с поощрения («Петя - хороший мальчик!»). Формировать у ребенка (с применением 
для этого в основном невербальных приемов построения контакта) умение реагировать 

на свое и чужое отражение в зеркале: заинтересованно разглядывать, наблюдать за 

действиями, реагировать на мимику взрослого, на вопрос «Где Катя? указывать в зеркале. 
Формировать у ребенка ощущение присутствия другого. Осознание того, что его 

присутствие не является угрожающим, способствовать возникновению и развитию у 

ребенка чувство безопасности и доверия к пребыванию в общем пространстве с другим. 
Формировать элементарные социальные навыки (прощание «Пока-пока», приветствия и 

т.д.) с целью ослабления отгороженности ребенка от окружающего мира и 

защищенности, что может стать основой его покоя.  
в) развитие умения привлекать внимание к другим детям  
Формировать и расширять пространство «Я» ребенка за счет становления контактов с 
другими детьми. Для этого взрослый ласково разговаривает с тем ребенком, на которого 
изредка смотрит ребенок с РАС. Если зрительное сосредоточение вызвать не удается, то  
взрослый, поддерживая, а ребенка, слегка подталкивает его к другому ребенку и   



обхватывает руками его лицо. Другой способ помочь ребенку зрительно сосредоточиться  
- показать интересную яркую игрушку со стороны другого ребенка. Формировать 
посильные средства взаимодействия детей (прикосновение, использование тех или 
иных невербальных действий, регуляция интонаций и другие просодические элементы). 
Развивать внимание и общее взаимодействие с другими детьми, стремление и умение, 
хотя бы на непродолжительное время включаться в разные виды игр.  
Показатели успешного развития детей: иногда демонстрирует улыбку, вокализации, 
жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны 

единицы высказывания и понимания речи. Реагирует на эмоционально-словесные 
контакты с окружающими. Подчиняется требованиям взрослых и добивается достижения 

результата в той или иной не сложной деятельности; осознает свое имя (зачатки 
самоидентичности).  

Этап 4. Способность конструктивно влиять на окружающую среду  
Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 

 Формировать у ребенка умение   Корректировать методы и способы 

 участвовать в игровой воздействия на другого человека с 

 деятельности; целью привлечь его внимание к себе, 

 Развивать способность к своей деятельности; 

 анализировать свое и чужое   Формировать способность в 

 поведение; доступной форме адекватно 

 Формировать элементарные умения эмоционально отвечать на события, 

 следовать положительному ситуации и эмоции другого человека 

 поведению взрослых и детей.  

Содержание  
Развитие способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а что 

вредным, умение сопротивляться негативным воздействиям и самостоятельно 
уменьшать эти влияния; постигать значение слова «мой»; проявлять ревность («Это мой 

мяч», «Моя мама» и т.п.). Формировать у ребенка умение участвовать в игровой 
деятельности, проявлять инициативу, стремление получить в ней ведущую роль, 

одобрение. Содействовать началу возникновения у ребенка личных действий, 
основываясь на определенной самостоятельности - «Я сам». Учить ребенка реагировать 
и учитывать оценки взрослого, определять, что и как у него получилось, оценивать 

элементарный результат своей деятельности.  
Показатели успешного развития детей: пытается практически повлиять на людей с 

целью привлечь их внимание к себе и к своей деятельности. Наблюдаются проявления 

первых желаний: «хочу», «не хочу» и запретов «можно» - «нельзя». Отстаивает в 
разной форме собственности - «мое». Проявляет эмоции в ответ на события, ситуации. 

Выполняет доступные ему виды деятельности, прежде всего задачи, предложенные 
родителями.  

Этап 5. Способность к социальному поведению  
Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 
 

 Развивать умение  Развивать способность управлять 
 

 руководствоваться в поведении  собственными действиями и 
 

 контекстом отношений;  поведением; 
 

 Формировать элементарную  Формировать умение подчиняться 
 

 рефлексию.  социальным правилам; 
 

   Формировать элементарную 
 

   саморегуляцию при решении 
 

 

 

 жизненных проблем, способность к 
 

  совместной деятельности, в 
 



элементарной эмоциональной 

рефлексии  
Содержание 

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

Формировать умение ребенка регулировать действия при выборе предмета для игр,  
учить  
результативным действиям. Формировать умение ребенка управлять такими эмоциями, 
как раздражение, гнев, приступы ярости.  
б) формирование социально приемлемого поведения  
Развивать умение в своем поведении руководствоваться контекстом отношений с 

другими людьми, а именно: понимать поло-ролевые стандарты поведения; иметь 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени; понимать доступные 
ему права и обязанности; формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях 

с разными людьми; признавать определенные границы допустимого поведения, 
регулировать социально неприемлемые его формы.  
Показатели успешного развития детей: обнаруживает элементы управляемости в 

действиях и в поведении, покорение социальным правилам, обнаруживает 
саморегуляцию при решении своих жизненных проблем, иногда стремится к 
совместной деятельности, проявляет эмоциональную рефлексию. Понимает разницу 
между «я хороший» и «я плохой». 

 

 

Развитие игровой деятельности ребенка с РАС 

 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 

можно выделить несколько этапов в освоении ребенком игр от пассивного участия и 

обязательной поддержки взрослого в играх к активному игровом взаимодействию с 

педагогами и другими детьми. В зависимости от способности ребенка входить в новую 

ситуацию и готовности к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены 

следующие 4 этапа становления игровой деятельности ребенка с РАС:  
Этап 1 – установление контакта; 
Этап 2 - подражание; 
 Этап 3 - игры с правилами; 

Этап 4 - сюжетно-ролевые 
игры.  

 

Этап 1 - установление контакта  
Задачи:  

 Формировать целенаправленную активность ребенка;
 Развивать внимание ребенка;

 Формировать положительный эмоциональный отклик;
 Способствовать формированию базового ощущения безопасности и доверия 

к людям;
 Способствовать становлению способности к контакту. 

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Ребенок при 
этом пассивен, может находится у педагога на коленях. Взрослые рассказывают стихи-
потешки, сопровождая их простыми движениями (покачивание, наклоны, хлопки в 

ладоши) и привлекают детей к этим движениям. Используются стихи с эмоциональной 
кульминацией, когда надо сделать акцентированное движение, или выкрикнуть что-то. 

Хорошо активизирует детей изменение ритма (наличие пауз, изменение темпа). Все это 
помогает ребенку присоединиться к совместной деятельности - сначала эмоционально, 
а затем и собственными движениями. Игры проходят одна за другой в определенной  
последовательности. Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать 



свою активность: многим легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме стиха или 
песни, которая звучит. Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему легче и 

изменять их по ходу выполнения задания: остановиться, когда замолчит педагог, читает 
стихотворение, увеличить темп или изменить само движение. В условиях ритмично 
организованной действия ребенку не предоставляют инструкции, а создают такую среду, 

в которой он сам приобщается к игре и может осуществлять конкретные повторяющиеся 
движения. Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, 

активизируя ребенка и побуждая его принять участие в предложенных играх, а также 
позволяет организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других 

участников занятия.  
Этап 2 - подражание;  

Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с подражанием. На 
этом этапе ребенок становится более активным, инициатива взрослого уменьшается. 

Рассказывая стихи, взрослый инициирует некоторые движения ребенка, а другие 

движения он делает сам. В этом случае избираются ритмичные, сенсорные игры и игры на 

подражание. Необходимым условием проведения игровых занятий является наличие 
эмоциональной и сенсорной насыщенности. Педагоги должны постоянно находиться в 

контакте с детьми, эмоционально комментируют ход занятия, заряжают своими эмоциями 

детей. Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания 
являются наиболее доступными для любого ребенка, они позволяют привлечь внимание, 

помогают ему пережить эмоциональное единство со всей группой. Сенсорные игры очень 

разнообразны. Можно вместе рассматривать интересный предмет, передавать по кругу 
вибрирующую игрушку, баночки с запахами; накрываться всем вместе покрывалом или 

поочередно накрывать и «искать» детей. Одной из важнейших задач на этом этапе 

является развитие умения ждать своей очереди, способность передать яркую игрушку 

далее по кругу.  
Этап 3 - игры с правилами  

Игры способствуют созданию хорошего эмоционального контакта не только с 
взрослым, но и помогают формировать интерес к сверстникам и взаимодействие с ними.  
Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и 

произвольной деятельности, умение вовремя вступать в игру и соблюдать условия игры. 
Первые, самые простые правила предусматривают, что участники делают определенные 

действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют игры с предметами. 

Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней простые игровые 
действия, ставить ее в определенное место. Одно и то же действие поочередно 

выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - дождаться своей очереди 

и выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и 
принять эти условия. Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему 

вовремя вступить в игру и выполнить действие верно. Играя, дети учатся выполнять более 

сложные и разнообразные действия по речевым инструкциям взрослого, следить за 

выполнением правил игры. Таким образом, у детей появляются новые возможности 
регуляции своего поведения. В играх с предметами дети могут усвоить бытовые 

подробности, важные для развития представлений об окружающем мире. Более сложной 

разновидностью игровой деятельности являются ролевые игры по правилам. Здесь один 
ребенок выступает в роли ведущего и выполняет какое-то действие или 

последовательность нескольких действий. Такие игры направлены на активное 

взаимодействие между детьми. Ролевые игры расширяют коммуникативные возможности 

ребенка, помогают компенсировать недостаток общения и эмоциональных связей с 
другими людьми.  

Этап 4 - сюжетно-ролевые игры  
По мере расширения возможностей детей необходимо уменьшить количество оказанной  
помощи и степень участия взрослых в занятии. Все большую часть занятия составляют   



игры по правилам и игры на взаимодействие, появляется возможность обсуждать 
интересующие детей вопросы. На четвертом этапе обязательным является наличие 

сюжетно-ролевых игр. Особенно важны ролевые игры с правилами в группах. Детям с 
РАС важно научиться реагировать на обращения, проявлять инициативу в общении, 
выдерживать хотя бы непродолжительный контакт глаз с другими людьми. Эти трудности 

прорабатывают индивидуально с каждым ребенком. Игровые занятия дают возможность 
применять навыки взаимодействия и общения в игре со сверстниками. Становясь 

ведущим в игре, ребенок оказывается в поле зрения других детей. Он должен проявить 
себя, осуществить выбор. Таким образом, у ребенка развивается представление о 

собственном "Я". 

 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 
«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» 
и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Этап 1- развитие довербальной коммуникации, понимания речи; 
Этап 2 -развитие речи на уровне первых слов,  
Этап 3 -развитие речи на уровне комбинации слов, предложений, связной речи 

Этап 4. -развитие речи на уровне структуры предложения Этап 5 - связная 
речь  

 

Этап 1 - развитие довербальной коммуникации, понимания речи  
Задачи: 

Образовательные:  Коррекционные: 
 

 развивать предпосылки совместной  формировать способность к 
 

 деятельности;  зрительному контакту во время 
 

 формировать способность к 

 

общения; 
 

 подражанию движений и звуков. развивать невербальные проявления 
 

   ребенка как попытки вступать в 
 

   контакт с окружающими людьми 
 

   (использование простых жестов и 
 

   т.п.); 
 

   развивать устойчивость и 
 

   концентрацию внимания. 
 

Содержание  
Создавать определенный коммутативный стиль, поощряя любое желание ребенка 
общаться. Речь должна быть предельно простой и сопровождаться жестами. Ребенок 
должен привыкнуть к тому, что взрослый может участвовать в его действиях, выполнять 
определенные действия с ним (обнимать, щекотать, крутить, качать) или с предметом, 
его интересующим (заводить игрушку, строить из кубиков, катить мяч).  



Учить поочередному выполнению определенных действий (складывать кубики в 
коробку по очереди - «один кладу я, второй - ты», ударять в барабан, передавая 

палочки), комментируя действия словами: «моя очередь, твоя очередь». Обучать 

ассоциировать определенный предмет со звуками (часы «тикают», механическая 

игрушка играет, кот мяукает, конь цокает копытами), выделять из окружающей 
среды звуки, которые произносят люди, ассоциируя их с человеком, изображенным 

на картинке или фото, а также различать речевые и неречевые звуки. Обучать 

необходимым для общения жестам, а именно: «да» - утвердительный кивок головой, 
«нет» - отрицающие движения головы или руки, «дай» - открытая ладонь вытянутой 

вперед руки и указательный жест. Многократное повторение коротких фраз с 

устойчивой формулировкой, касающейся соответствующей хорошо известной 

ситуации, например, «Время обедать», «Давай-ка послушаем музыку», «Садись на 
коврик, будем играть» и др. На начальном этапе фраза должна иллюстрировать 

действие (жестовое сопровождение).  
Этап 2 развитие речи на уровне первых слов  

Задачи 

Образовательные: Коррекционные: 
 

 Развивать способность подражать  Развивать и поддерживать 
 

 части слов и отдельным словам;  способность к любым вербальным 
 

 Расширять активный словарь 

 

проявлениям; 
 

  Развивать умение инициировать 
 

   контакт; 
 

   Формировать способность 
 

   использовать отдельные слова, 
 

   взгляд и жест с целью привлечь 
 

   внимание другого человека к 
 

   предмету интереса, попросить что- 
 

   то 
 

 

Обучать использованию слов:  
• «да» и «нет»: предоставляют возможность ответить на вопрос другого лица, принять 
участие в диалоге;  
• «еще» означает повторение или желание повторить, может комбинироваться 
со словами-названиями и глаголами;  
• "нет" обозначает семантическую категорию исчезновения, хорошо комбинируется 
с названиями предметов, явлений;  
• «это», «вот (здесь)», «вон (там)»: полезные для привлечения внимания к объектам, 
ранняя форма названия (ссылки) на предмет;  
• «дай», «сделай», «смотри»: слова-команды, комбинируются со словами-названиями 
предметов, именами близких людей;  
• имена близких людей, названия игрушек и др.  
Учить ребенка привлекать внимание другого человека к объекту путем называния, 

указания на него, используя также слова «это», «вот», «он», поднятие объекта 

внимания вверх, используя игры «Волшебный мешочек», «Покажи, что у тебя есть». На 
уровне первых слов ребенок должен научиться, пониманию того, что используя 
отдельные слова (обозначающие предмет и действие), можно привлечь внимание 

другого лица к себе или к объекту, попросить предмет, прокомментировать действие.  
Этап 3 Развитие речи на уровне комбинаций слов  

Задачи 

Образовательные: Коррекционные: 

  формировать способность   корректировать употребление 

использовать два знакомых слова в ребенком местоимений; 



одном высказывании;   развивать способность к 

  развивать умение отвечать на пониманию ситуаций субъект- 

вопросы, используя объектного взаимодействия 

словосочетание  

Содержание  
Учить ребенка отвечать на вопрос об определенной ситуации, а именно: «Что ты 
делаешь?» (в тот момент, когда ребенок чем-то занят). Учить отвечать на вопрос, об 
изображенном на картинке, помогая ребенку высказываться словосочетаниями, 

применяя невербальные подсказки (указания на элементы изображения, использование 
жестов, ответ шепотом), образцы (модели) фразы-комментария, например, «Кукла 

рисует забор» и побудить ребенка («Теперь твоя очередь») прокомментировать 
следующие действия: «Кукла рисует дом», «Кукла рисует солнце». Учить правильно 
употреблять предлоги, используя предметы, интересующие ребенка: например, прятать 

игрушку высоко на полку, в ящик, за дверью, под кроватью.  
При изучении местоимений использовать упражнения по сортировке игрушек в две 
коробки с изображениями мальчика и девочки или с надписями: «Он» и «Она»: 

мячик, кубик, мишка - «Он»; кукла, книга, машинка - «Она». Закрепить местоимение 
«Я» указательным жестом ребенка на себя (на собственную грудь). Каждый раз при 

ошибочном названии себя другим лицом («он рисует») надо уточнить «Кто рисует?», 
помочь указать на себя и произнести правильно. Целесообразно использовать в 
занятиях также зеркало и фото ребенка.  
Последовательность обучения использованию ребенком местоимений:  
• название собственных частей тела («Мой нос», «Моя нога») (с 
использованием фотографий);  
• название предметов, принадлежащих ребенку (в ящике для игрушек, шкафу) 
- местоимения «Мой ...», «Моя ...», «Мое ...»  
• названия частей тела и предметов, принадлежащих другому лицу - «Твой», 
«Твоя», «Твое».  
• названия частей тела и предметов, принадлежащих третьим лицам - «Его», «Ее», 

«Их». Обучать ребенка формулировать просьбы в виде словосочетаний, используя 
моделирование образца фразы: увидев желание получить конкретный предмет. 
Например, «Дай конфетку», взрослый ожидает ответ-имитацию и, отдает 
вознаграждение.  
Учить добавлять слова-обращения (обычно это имя) к словосочетанию, которое 
является просьбой.  
Учить использовать слова-команды (сначала на игрушках: «Лети самолетик!», а потом 

на утренней зарядке, например, отдавая команды группе детей «Руки вверх»). Важно 
помнить, что команды как таковые служат для воздействия на поведение других людей 

и могут быть использованы для предотвращения или предупреждения конфликтных 
ситуаций. Фразы: «Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не трогай!» могут пригодиться в 
ситуациях межличностного взаимодействия.  

этап 4. Развитие речи на уровне структуры предложения  
Задачи: 

Образовательные: Коррекционные 

  Расширять активный словарный  Развивать умение использовать 

запас;  речевые навыки в 

- Формировать способность к  коммуникативных целях; 

употреблению в речи предложений,  Корректировать способность 

использование вопросов в речи.  понимать значение слов и 

  высказываний; 

  Развивать способность различать 

  интонацию речевого высказывания. 



Содержание 

Усложнять словосочетания за счет введения:  
• слов-обращений (имена, названия игрушек и т. Д.), например, просьбы или команда 
приобретать такой вид: «Мама, дай пить», «Мальчик, бросай мяч», «Машинка, езжай»  
• местоимений («Мама, дай мне пить», «Катя, на тебе яблоко») 

• прилагательных, например, «Это - большой мишка», «Хочу красную машинку» 

• наречий 

• числительных 

Формировать знания о:  
категоризации предметов (яблоко и груша - фрукты, еда) их 
функциональном назначении (их можно есть), количестве и 

величине (одна, много, большое, маленькое), положении 
предмета в пространстве (наречия, далеко, близко), временных 
характеристиках (сейчас, потом, завтра),  
причинно-следственных связях (вырастают на дереве, из них можно сделать 
сок). Развивать умение задавать вопросы: «Что это?», «Где?»  

Этап 5. Уровень связной речи  
Задачи:  

Образовательные: Коррекционные: 

 Развивать способность сочетать   Формировать способность 

 предложения, образуя рассказ или общаться, соблюдая определенные 

 комментарий; правилами социального 

 Обогащать речь эпитетами, взаимодействия. 

 метафорами, фразеологизмами.   
Содержание  

Вводить в активную речь ребенка слова: «сначала», «в начале», «потом», «дальше», 

«наконец», «в конце». Учить устанавливать причинно-следственные связи: какое из 
двух действий является первым и вызывать следующее («Курица сидит на яйцах - у нее 

вылупятся цыплята», «Сначала у нас было яблоко, а потом остался огрызок», «Солнце 
садится - на улице становится темно» и т. д.), используя сюжетные картинки (сначала 
упорядочить их, а затем, на основе их последовательности, учить ребенка строить 

рассказ). Учить пересказывать прочитанное взрослым, используя иллюстрации. 
Обогащать речь ребенка эпитетами, метафорами, фразеологизмами, начиная с 

простейших сравнений («белый, как снег», «медленный, как черепаха» и т. д.). 
Инсценировать сказки, рассказы, реальные события из жизни. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 
«У кого больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», 
«Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Каждый из указанных этапов решает определенные задачи и становится основой для 
 

дальнейшего сенсорно-познавательного развития детей с РАС. 



Этап1 - чувственный опыт;  
Этап2 - знание о предмете; 

Этап3 - знание о свойствах предмета; 

Этап 4 - знание о связи между предметами, взаимоотношения;  
Этап 5 - знание о последовательности, причине и следствие действий и событий.  

 

Этап1. Чувственный опыт 

 

Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 

 Развивать стремление ребенка  Формировать зрительное и 

 исследовать предмет;  слуховое сосредоточение; 

 Формировать способность к  Формировать способность к 

 подражанию.  ориентации в окружающей среде. 

     
Учить играть с предметами и материалами различной текстуры, размера, формы, веса, 

цвета и других качеств; бытовыми вещами (кухонная посуда, ткани и предметы быта; 
самодельными погремушкам, емкостями, наполненными цветными шариками, фасолью, 

монетами, водой; материалами, имеющими различия на ощупь (бумага, бархат, кожа, 
шелк, мех, полиэтилен, металл, воск, дерево, камень), игрушками. Для того, чтобы 

ребенок научился подражать, необходимо повторять его действия и звуки, которые он 
издает, копировать его улыбки и гримасы. Ребенок начинает поворачивать голову в 
поисках исходного звука, искать лицо взрослого.  
Показатели успешного развития детей: 

Чувственный (сенсорный) опыт  
- Смотрит в лицо;  
- Исследует предметы различными способами: разглядывает предмет в руке, 
перекладывает предмет из одной руки в другую, убирает два предмета со стола, 
стучит двумя предметами друг о друга;  
- Тянется за предметом, захватывает его большим и указательным пальцами; 

- Следит взглядом за движущимся предметом, фиксируя на нем взгляд; 

- Трогает руками собственное отражение в зеркале; 

- Поворачивает головку в поисках исходного звука; 

- Строит предметы из двух кубиков; 

- Охотно разглядывает яркие картинки; 

- Наблюдает за строительством башни.  
Этап 2. Знание о предмете  

Задачи:  
Образовательные: Коррекционные: 

  Развивать способность к   Формировать способность к 

восприятию и наблюдению за ответу; 

предметами; формировать   Учить действовать по инструкции 

представление о предметах быта,  

которые чаще всего использует  

ребенок, названия отдельных их  

признаков и действий с ними,  

простые правила безопасности при  

обращении с ними, а также об  

игрушках, их названиях и действия  

с ними;  

 Формировать способность понимать
слова, дающие представление о   



времени (сейчас, потом), величину 

предметов (большой, маленький);  

 Развивать умение выполнять 

предметные действия, которые 

требуют умения подбирать, 

совмещать предметы или его части;
 Формировать умение различать 

предметы по величине и форме 
(большой, маленький, похожий на 
куб, шар); группировать подобные и 
соотносить различные предметы по 
величине, форме сравнивать 
объекты с учетом двух свойств 
(величина и форма и т.д.). 

Учить использовать правило «Дай 5». «Дай 5» - это совокупность пяти вопросов, а 
именно «КТО?», «ЧТО?», «КОГДА?», «ГДЕ?», «КАКИМ ОБРАЗОМ?», ответ на 

которые, поможет ребенку с РАС лучше понять ситуацию, требования к нему, и пути 
реализации требований, существенно уменьшит напряжение у ребенка, поскольку он 
услышит, что именно он (кто?) Должен принести карандаши (что?) Сейчас (когда?) на 

коврик (где?), для этого необходимо открыть ящик, взять карандаши, закрыть ящик, 
подойти к воспитателю и отдать карандаши (каким образом?). Если ребенок плохо 

воспринимает обращенную речь, то следует использовать карточки с изображениями 
последовательных действий.  
Показатели успешного развития детей: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  
- Различает понятия «один-много»;  
- Выделяет один и много предметов из группы предметов 
Величина -Различает 2 предмета разного размера - «большой - 
маленький»;  
- Выделяет большой или маленький предмет из группы контрастных по размеру 

предметов Форма 
 

- Различает две различные геометрические формы  
Формирование целостной картины мира 

Семья  
- Имеет первичные представления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), близких 
людей (узнает и показывает мать, отца)  
Игрушки 

узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.) 

Животные 

узнает и показывает кошку, собаку (настоящая, игрушка, рисунок) 

Посуда Еда  
-Знает и использует по назначению чашку (пьет), ложку, тарелку (ест); знает и 
показывает привычную для себя еду  

Формирование сенсорного опыта 

- Реагирует на стимуляцию тактильных ощущений с помощью чередования касаний 

твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; 

- Выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.д.); 

- Выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого;  
- Соотносит знакомый объемный предмет с его плоскостным изображением;   



- Находит и приносит заданный хорошо знакомый предмет; 

- Знает и узнает среди других красный и желтый цвета; 

- Рисует круги; 

- Выполняет двухступенчатую инструкцию.  
Этап 3. Знание о свойствах предмета  

Задачи:  
Образовательные: Коррекционные: 

 

 Учить быть наблюдательным,  Формировать познавательные 
 

 сравнивать, узнавать, группировать;  процессы: восприятие, внимание, 
 

  Учить ориентироваться на себе и в  память, мышление, воображение; 
 

 направлении «от себя»: показывать   Развивать предметные и игровые 
 

 части своего тела, двигаться в  действия с предметами, 
 

 указанном направлении. Понимать  варьировать условия их 
 

 слова, обозначающие направления:  осуществления; 
 

 «вперед-назад», «вверх-вниз», «в  Формировать умение осуществлять 
 

 

стороны», «перед» и др;  простые игровые действия с куклой 
 

Формировать представление о  с использованием 
 

 частях суток (утро, день, вечер,  звукоподражания. 
 

 ночь). Учить различать действия,   
 

 которые выполняют дети и взрослые   
 

в разные части суток;  

 Формировать знания о числах и 
цифрах в пределах двух, состав 
числа. Развивать понимание 
различия между количественным и 
порядковым счетом и различия 
между группами предметов 
(совокупностями, множествами);

 Формировать представление о 
признаках геометрических фигур 
(квадрат, круг, треугольник, шар, 
куб), развивать способность 
использовать фигуры как эталоны 
для определения формы предметов, 
учить выполнять следующие задачи: 
«Подбери одинаковые или сходные 
по форме предметы» 

Учить соотносить размеры, форму, вес предметов, используя различного рода 
игры, конструирование. Развивать умение находить сходства предметов, учить 
выбирать предметы по определенным признакам.  
Изучение нового понятия происходит в следующем порядке: сначала ребенок замечает, что 

два объекта похожи (подбор по сходству), со временем начинает понимать, чем именно они 

похожи (подбор по определенным признакам), и, наконец, учится называть определенные 

признаки или предметы. Сначала дети подбирают по сходству только два абсолютно 

похожих предмета (например, два одинаковых мяча). Обучение начинается с реальных 

предметов, таких, как мишки или кубики; постепенно дети учатся соотносить реальные 

предметы с изображением на карточках, а затем одну карточку с другой карточкой. Позже, 

ребенок может подбирать предметы одного цвета, усвоить понятия «большой» и 

«маленький», «длинный» и «короткий». Для подбора по сходству цветов, следует начать с 

самых ярких - красного и желтого - от них перейти к синему и зеленому.  
Показатели успешного развития детей:  

Формирование элементарных математических представлений 



- Составляет группу предметов по выделенному признаку (размер, цвет, форма); 

- Выделяет одинаковые предметы из группы 

Количество 

- Различает понятия «один-мало-много»; 

- Понимает вопрос «сколько?»; 

- Знает цифры 1, 2; считает в пределах 2; 

- Соотносит количество один и два с количеством пальцев, различает количество «два»; 

Величина 

 
- Различает понятия «большой-маленький», «одинаковые-разные»;  
- Составляет матрешку, пирамидку из 2-3частей, сравнивая их средством приложения, 
определяя большую и маленькую;  
- Соотносит разнородные предметы по размеру (большая кукла-большой стул); 

- Различает три длины 

Форма 

- Различает пять геометрических форм; 

- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные  
Формирование целостной картины мира 

Семья  
- Узнает и показывает себя в зеркале и на фотографии, узнает и показывает на 
фотографиях своих родителей, знает членов своей семьи (бабушка, дедушка, 
брат, сестра);  
- Знает и отзывается на свое имя 

Части тела 

- Знает части тела: голова, руки, ноги;  
- Знает части лица: глаза, нос, рот, 
уши Животные  
- Узнает и показывает кошку, собаку, медведя, зайца, лису (игрушка, рисунок); 

- Имитирует голоса и движения знакомых животных 

Игрушки 

- Узнает и показывает игрушки в игровом уголке; 

- Соотносит игрушку с изображением; 

- Осуществляет предметно-манипулятивные действия с игрушками по подражанию;  
- Осуществляет простые игровые действия с куклой с использованием 
звукоподражания Посуда. Еда  
- Знает и использует по назначению посуду; 

- Соотносит предметы посуды с кукольной посудой или с его изображением; 

- Знает название и показывает привычную для себя еду 

Овощи. 

Фрукты 

- Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор); 

- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин);  
- Соотносит настоящие овощи (фрукты) с их изображением на 

рисунке Одежда Обувь  
- Знает и узнает одежду и обувь (шапка, платье, брюки и др.); 

- Соотносит одежду с определенной частью тела;  
- Соотносит знакомую одежду (обувь) с изображением на рисунке 
Мебель. Бытовые приборы  
- Бытовые приборы - знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф) и 
бытовые приборы (пылесос, холодильник, телевизор);  
- Использует знакомую мебель по назначению; 
- Соотносит знакомые мебель (бытовые приборы) с их изображениями на рисунке 

  



Растения 

Знает и различает дерево, цветок  
Формирование сенсорного опыта 

- Различает с помощью тактильных ощущений различные свойства предметов;  
- Дифференцирует на слух звуки знакомых музыкальных инструментов, 
игрушек, бытовой техники;  
- Соотносит слово с соответственным выполнением действия (стой, иди, беги, 
прыгай, дай, на);  
- Различает основные цвета; 

- Находит два скрытых предмета; 

- Различает «мальчик» и «девочка»; 

- Узнает часть целого; 

- Проводит линию, соединяющую две точки; 

- Понимает понятие «утром / вечером».  
Этап 4. Знание о связи между предметами, взаимоотношениях  

Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 

  Учить анализировать и обобщать  Формировать познавательный 

полученные знания о предметах и их  интерес к окружающему миру; 

свойствах;   Развивать умение сотрудничать с 

  Формировать знания о числах и  воспитателем и сверстниками; 

цифрах в пределах пяти, составе  Учить переносить полученные 

числа. Формировать понимание  знания на другие предметы и 

различия между количественным и  ситуации; 

порядковым счетом и различия  Развивать умение имитировать 

между группами предметов  голоса и движения знакомых 

(совокупностями, множествами);  животных; 

учить сравнивать две группы  Развивать понимание словесных 

предметов наложением,  инструкций и обязательность их 

прикладыванием, перечислением;  выполнения. 
считать предметы, разные по форме   

и величине, независимо от   

расстояния между ними, в пределах   

пяти; называть числа по порядку,   

образовывать равенство из   

неравенства путем уменьшения   

(увеличения) одного из множеств;   

  Формировать знания о названиях и   

признаках геометрических фигур   

(квадрат, круг, треугольник, шар,   

куб, цилиндр), использовать фигуры   

как эталоны для определения формы   

предметов, учить выполнять   

следующие задачи: «Подбери   

одинаковые или сходные по форме   

предметы» и т.д.;   

  Учить детей ориентироваться во   

времени, устанавливать   

последовательность событий: вчера,   

завтра.   

Учить анализировать набор предметов и делить его на группы, состоящие из одинаковых 
или похожих предметов, используя для сортировки вилки, ножи, ложки; внешне похожи 



предметы, например, ракушки различных форм и листочки из разных деревьев. 
Формировать понятия большой-маленький, длинный-короткий, тяжелый – легкий. Учить 

различать понятия число и количество, используя игры на установление 
последовательности (начинать с простого чередования двух цветов, выкладывания 
разноцветных брусков или кубиков в определенной последовательности. При обучении 

счету лучше использовать предметы, которые можно брать в руки: кубики, мячи, 
цветные шарики, обувь, печенье.  
Развивать у ребенка интерес к книгам (начинать с очень простых, ярко 

иллюстрированных книг, посвященным простым и знакомым ребенку предметам, людям, 

животным, далее переходить к простым сюжетным историям, в которых люди 
совершают какие-либо действия, например, описывается режим дня ребенка или поход 

мамы в магазин. Учить ребенка находить определенную книгу или определенную 
картинку в книге по указанию.  
Показатели успешного развития детей: 

Формирование элементарных математических представлений  
- Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 
приложения, сопоставления пар  
- Соотносит с каждым предметом одной группы только один предмет другой группы; 

Количество 

-Различает понятия «больше, меньше, равно, пара»;  
- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг под 
другом (от 2 до 5 предметов);  
- Составляет равные по количеству множества (от 2 до 5 объектов); 

- Соотносит количество 1-5 с количеством пальцев; 

- Понимает вопрос «сколько?», считает в пределах пяти; 

- Знает цифры 1-5;  
- Находит и составляет пары хорошо знакомых предметов по цвету, размеру («Подбери 
пару»);  
- Знает состав числа 3; 

- Понимает и выполняет инструкции: возьми да положи столько же 

Величина 

 

- Различает понятия «большой - маленький», «длинный - короткий», «одинаковые - 
разные»;  
- Обобщает предметы по признаку размера и длины;  
- Составляет упорядоченный ряд с 3 предметов по степени выраженности качества (от 
большого - к малому, от долгого - к короткому);  
- Соотносит разнородные предметы по размеру и длиной 

Форма 

- Различает шар, куб и треугольную призму (крыша);  
- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные: шар - круг, куб - 
квадрат, треугольная призма - треугольник;  
- Выполняет соотношение с помощью метода проб, примерки, зрительного соотношения;  
- Группирует одинаковые по размеру, цвету предметы различной геометрической формы 
предметы, которые можно брать в руки: кубики, мячи, цветные шарики, обувь, печенье.  

Формирование целостной картины мира 

Я и другие люди 

- Понимает понятие «свой», «чужой»; 

- Узнает и показывает на фотографиях членов своей семьи, знает имена членов семьи; 

- Идентифицирует себя по половому признаку 

Части тела. 
- Знает части тела: голова, руки, пальцы, ноги, туловище, шея, живот, спина; 

  



- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши, щеки, язык, зубы, губы, волосы;  
- Показывает части тела, лица на себе (перед зеркалом), кукле, рисунке, 
близких взрослых;  
- Самостоятельно использует по назначению средства гигиены 

Животные 

- Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых животных;  
- Имеет представление о том, что некоторые животные живут в лесу - «дикие 
животные», а другие живут у дома человека - «домашние животные»;  
- Имитирует голоса и движения знакомых животных;  
- Соотносит между собой игрушечных животных с их изображением на картинках, и 
рисунках в детских книгах  

Посуда. Еда.  
- Различает между собой посуду из которой едят или готовят пищу;  
- Соотносит предметы посуды (количество знакомой посуды расширяется) с 
кукольной посудой или с ее изображением  

Овощи. Огород 

- Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор, морковь, лук, капуста); 

- Знает, что овощи растут на огороде (на земле);  
- Соотносит настоящие овощи с их изображением на рисунке или 

муляжами Фрукты Сад  
- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, абрикос, слива); 

- Знает, что фрукты растут в саду на дереве; 

- Соотносит настоящие фрукты с их изображением на рисунке или муляжами. 

Одежда. Обувь 

- Знает и различает одежду и обувь для помещения и улицы; 

- Соотносит одежду с определенной частью тела;  
- Соотносит знакомую одежду (обувь) с ее изображением на рисунке и кукольной 
одеждой (обувью);  
- Различает одежду для мальчиков и девочек 

Мебель. Бытовые приборы.  
- Знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф, диван, кресло, полка) и бытовые 
приборы (пылесос, холодильник, телевизор, телефон, магнитофон, стиральная 
машина, утюг);  
- Использует знакомую мебель по назначению;  
- Соотносит знакомую мебель (бытовые приборы) с игрушечными и их изображениями 
на рисунке  

Улица. Транспорт 

- Знает, что улица - это много домов, ходят люди, едут машины; 

- Знает некоторые виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет;  
- Звукоподражает транспорту: поезд - туту-ту; машина - би-би-би 

Труд людей  
- Знает некоторые профессии: врач, повар, продавец, водитель; 

- Находит изображения трех разных профессий. 

Времена года. Праздники  
- Называет и (или) определяет по рисунку основные признаки заданного времени года: 
зима - снег, холодно ...;  
- Определяет с помощью взрослого состояние погоды во время наблюдений: холодно, 
светит солнце, дует ветер, идет дождь ...;  
- Понимает понятие «праздник», и его основные признаки (праздничный наряд, 
угощение, подарки ...)  
Растения 
- Знает и различает настоящие дерево, цветок, куст, траву и соотносит с их изображением 

  



Формирование сенсорного опыта  
- Находит на ощупь предмет по описанию качеств (найди мягкий, маленький, пушистый; 
найди твердый, холодный ...);  
- Находит контур предмета из 2-3 предложенных контуров; 

- Различает с помощью тактильных ощущений температурные свойства предметов 

(холодный, теплый, горячий);  
- Дифференцирует на ощупь (не смотря, игра «Чудесный мешочек») пять предметов, 
контрастных по форме или размеру;  
- Выполняет по подражанию взрослому различные имитационные упражнения (плавает 
в море; бросает представлении снежки ...);  
- Запоминает 2-3 предмета, игрушки, геометрических фигуры и выкладывает их 
в предложенной последовательности;  
- Знает и узнает среди другого основного цвета; 

- Выполняет трехступенчатые просьбы; 

- Понимает понятия «вчера» и «завтра».  

Этап 5. Знание о последовательности, причине и следствие действий 

и событий Задачи:  
Образовательные: Коррекционные: 

  Продолжать учить анализировать и  Формировать стереотип «учебного 

обобщать полученные знания о  поведения»; 

действиях, событиях, предметах и  Формировать знания о 

их свойствах;  последовательности, причине и 

  Формировать умение считать в  следствие действий и событий; 

пределах первого десятка, различать   Развивать умение сотрудничать с 

количественный и порядковый счет;  воспитателем и сверстниками; 

осознавать, что число не зависит от  Развивать понимание выполнения 

величины предметов, расстояния  правил поведения в общественных 

между ними, пространственного  местах. 
размещения и направления счета   

(слева - направо или справа -   

налево); обозначать количество   

соответствующей цифрой;    

 Формировать умение сравнивать 
числа, устанавливать равенство из 
неравенства; формировать понятие 
о паре;

 Совершенствовать умения 
сравнивать предметы по длине, 
ширине, высоте, толщине;

 Формировать представление, о том, 
что геометрические фигуры можно 
условно разделить на две группы:
плоскостные (круг, квадрат, 
прямоугольник, четырехугольник) 

и объемные (куб, шар, цилиндр). 
Определять форму предметов с 
помощью геометрической фигуры 

как эталона (мяч, арбуз - похожи на 
шар, косынка - на треугольник и 

т.д.). 
Основной задачей на этом этапе является организация стереотипа «учебного поведения» 

и подготовка руки ребенка к письму (учить проводить прямые, волнистые линии, 
 



рисовать зигзаги, дорожки-серпантины, штриховать фигуры, обводит их по контуру, 
соединяющей точки), используя: трафареты букв, счетные палочки для составления 
различных узоров, пластилин, конструктор, мозаику, пальчиковую гимнастику, 
массаж кистей рук.  
Учить ребенка слышать звуковой состав слова и уметь его воспроизводить, то 
есть передавать письменно (начать работать с магнитной азбукой). Продолжать 
работать над фразовой речью, в двух направлениях:  
по материалам любимой книги;  
используя опыт самого ребенка. Продолжить работу по обучению детей счету, 
соотнесению цифры и количества предметов, познакомить с составом чисел первого 

десятка, используя наборы палочек, деревянных фигурок (елки, домики, грибки), 
комплекты геометрических фигур (квадраты, кружочки, прямоугольники, 
треугольники). Знакомить с понятием «добавить к ...», учить добавлять к данному 

количеству предметов недостающее до заданного числа. Познакомить ребенка со 
знаками «=», «>», «<». Учить сравнивать два числа и узнавать, насколько одно число 

больше или меньше другого.  
Показатели успешного развития детей: 

Формирование элементарных математических представлений  
- Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 
приложения, сопоставления пар;  
- Берет предметы ведущей рукой и раскладывает их в направлении слева направо; 

- Осуществляет преобразование множества (добавляет или уменьшает); 

- Осуществляет группировки предметов по 1-2 признакам (цвет, размер, форма). 

Количество 

- Различает понятия «больше, меньше, равно, поровну, пара»;  
- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг под 
другом (до 10 предметов);  
- Составляет равные по количеству множества (до 10 объектов); 

- Соотносит количество 1-10 с количеством пальцев, палочек для счета; 

- Понимает вопрос «сколько?», считает в пределах 10; 

- Знает правила счета предметов: перекладывание, касания указательным пальцем;  
- Образует следующее число путем добавления одного предмета к группе, предыдущего - 
изъятие одного предмета из группы;  
- Образует число путем добавления или удаления нескольких предметов из группы 
в пределах 5;  
- Имеет представление о числе и цифру в пределах 10; 

- Различает цифры, соотносит их с количеством предметов 

Величина  
- Различает понятия «высокий-низкий», «длинный - короткий», «широкий- узкий» на 
основе слухового, тактильного и зрительного ощущения, средством наложения, 
приложения;  
- Умеет визуально определять размер контрастных предметов (принеси большой мяч); 

- Составляет упорядоченный ряд из 5 предметов по степени выраженности качества; 
- Соотносит разнородные предметы по размеру, длине, ширине 

Форма  
- Различает плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал;  
- Соотносит знакомые объемные геометрические фигуры с плоскостными.  
- Находит и удаляет лишний предмет на основе зрительно-двигательного и тактильного 
ощущения, средством наложения, приложения;  
- Группирует одинаковые по форме и различные по размеру, цвету предметы; 
- Образует знакомые геометрические фигуры с помощью трафаретов, по опорным точкам 

  



в процессе вырезания, рисования, штриховки 

Формирование целостной картины мира 

Я и родной край 

- Знает свою фамилию; 

- Понимает понятие «свой», «чужой», «мой», «мое»; 

- Идентифицирует себя и окружающих по признаку;  
- Знает и называет столицу Родины, знает название родного города, имеет 
представление о своем домашнем адресе.  

Животные. 
Птицы 

 

- Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых птиц (воробей, ворона, 
синица и т.п.);  
- Имеет представление о том, что некоторые птицы живут в городе, парках, лесу - «дикие 
птицы», а другие живут у дома человека на птичьем дворе - «домашние птицы»;  
- Соотносит между собой игрушечных животных, птиц с их изображением на картинках, 
и рисунках в детских книгах;  
- Имеет представление о строении тела животных, птиц (голова, шея, туловище, хвост, 
ноги, лапы, крылья, клюв и др.), Средства передвижения;  
- Умеет подбирать пару по принципу «мать - дитя» (собака - щенок); 

- Классифицирует животных на диких и домашних. 

Посуда. Еда 

- Классифицирует посуду по назначению на столовую, кухонный, чайный; 

- Знает и показывает части посуды (крышка, носик, ручка); 

- Соотносит принятие пищи с соответствующим времени суток; 

Овощи. Фрукты. Ягоды 

- Знает и узнает ягоды (малина, клубника, смородина, крыжовник и т.д.); 

- Соотносит настоящие ягоды с их изображением на рисунке или муляжами; 

- Понимает, обобщая понятия: овощи, фрукты, ягоды; 

- Группирует по обобщающему слову овощи, фрукты, ягоды 

Одежда. Обувь. 

- Знает и различает одежду и обувь по сезону;  
- Имеет представление о необходимости ухода за одеждой и обувью (стирка, 
глажка, чистка);  
- Имеет представление о необходимости хранения одежды и обуви в соответствующем 
месте (шкаф, полка для обуви);  
- Обращается ко взрослому в случае беспорядка в одежде, обуви и устраняет его при 
помощи взрослого  

Город. Транспорт  
- Имеет представление о назначении зданий (жилые и общественного назначения - 
магазин, больница, почта;  
- Понимает, обобщая понятия: пассажирский и грузовой транспорт; 

- Группирует виды транспорта, по обобщающим словам,  
- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, на дороге и 
в транспорте  

Профессии 

- Знает некоторые профессии: учитель, милиционер, пожарный, строитель; 

- Знает, где работают и что делают родители 

Времена года. 

Праздники. 

- Определяет время года по 2-3 характерным признакам; 
- Определяет состояние погоды во время наблюдений: холодно, светит солнце, дует 

  



ветер, идет дождь ...;  
- Знает праздники (Новый год, Рождество, Мамин праздник, день рождения и т.д.) и 
их основные признаки (праздничный наряд, угощение, подарки ...)  
Временные представления  
- Имеет представление о частях суток (утро, день, ночь) и особенностях деятельности 
людей в это время (утро - просыпается, умывается ...)  
Растения 

- знает и различает 2-3 вида деревьев (береза, дуб, тополь и т.п.); 

- Знает и различает 2-3 вида цветов (тюльпан, роза, васильки ...) 

Насекомые  
- Знает и различает по внешнему виду некоторые виды насекомых (муха, комар, пчела 
и т.п.);  
- Понимает обобщающее слово «насекомые» 

Формирование сенсорного опыта 

- Определяет и устраняет изменения в ряде предложенных предметов; 

- Составляет узор, предложенный педагогом из мелких геометрических фигур; 

- Дорисовывает контуры предметов, геометрических фигур, выполненных в виде точек; 

- Дополняет целостное изображение предмета, выбирая необходимые части; 

- Ориентируется на листе бумаги, выделяя верх, низ, стороны, середину;  
- Знает и узнает среди других красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный цвета;  
- Составляет разрезные картинки, играет в настольно-печатные игры («Лото», «Домино» 
и т.п.) 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 
звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 
Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-
хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 
«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 
начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 
«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Каждый из уровней художественно-эстетического развития детей с РАС имеет свой смысл и 
соответствующие задачи поступательного развития, поэтому педагог должен создать 
эстетически-развивающую среду, которая вызывает у детей интерес к тому, что они делают, 
постепенное осознание этого, а также способствовала бы целенаправленному обучению и 

развитию.  
Этап 1 - чувствительность к художественно-эстетическим средствам;  
Этап 2 - появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства; 
Этап 3- расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка; 
Этап 4 - способность к участию в деятельности художественно-эстетической; 
направленности вместе с другими;  
Этап 5 - художественно-эстетическая активность, способность к совместной деятельности.  

 

Этап 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам  
 Задачи: 

 

Образовательные задачи: 
 

Коррекционные задачи: 
 

  
  



  Формировать умения действовать  Развивать способность к 

вместе с взрослым и другими  визуальному контакту; 
детьми;  Развивать сенсорную сферу; 

  Развивать танцевальные движения и  Формировать взаимодействие 

игровые действия с предметами.  между зрительным, слуховым и 

  тактильным анализаторами. 

Изобразительное искусство 

Задачи: 

Образовательные:  
- развивать способность всматриваться, рассматривать художественные 
изображения; повышать устойчивость зрительного внимания;  
- формировать желание манипулировать с изобразительными материалами 
(рисовать, лепить, вырезать, наклеивать);  
- развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 

- формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и т.д.; 

Коррекционные:  
- развивать сенсорную сферу благодаря экспериментированию с кинестетическими и 
зрительными ощущениями;  
- формировать процесс восприятия; 

-повышать устойчивость зрительного внимания; 

- стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации.  
На первом этапе учить наблюдать за действиями взрослых, которые рисуют, развивать 

умения повторять за взрослыми. Взрослый постоянно выражает игровое отношение к 

процессу изобразительной деятельности, результаты ее обыгрываются (рисунок подарили 

кукле, слепили печенье, покормили куклу и т.д.). Мотивация должна вызывать желание 
рисовать, лепить, а не только выполнять указания взрослого (метод совместного 

рисования). Обучать правильному использованию цветов, форм, линий, штрихов, 

развивать умение овладевать различными техниками (штамповка, рисование пальчиком, 
ладошками, обрыва объемной аппликации и т.д.). Привлекать внимания к предметам 

ярких цветов, учить замечать цветные пятна, следы, формы на листе, знакомить со 

свойствами краски (гуаши), делать цветные пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»); 

способствовать сосредоточению внимания ребенка на ощущениях, создавать условия для 
экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями, используя 

различные материалы (карандаши, краски, фломастеры, восковые карандаши, свечи, 

природный материал, глину, пластилин, тесто, бумагу, картон). Учить смешивать краски, 
наблюдать за преобразованием цветов, когда взрослый погружает кисточку (палец) в 

краску, а затем водит им по бумаге, образуя цветные точки и черточки.  
Музыкальная деятельность 

Задачи:  
Образовательные:  
-формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 
инструментов; действовать по показу, подражать простым движениям под музыку. 
Коррекционные:  
- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей;  
- Развивать способность к визуальному контакту через привлечение внимания 
с использованием звуковых эффектов;  
- Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых 
ресурсов музыкальных упражнений.  
На начальных этапах работы ребенок может просто присутствовать на музыкальных 

занятиях, наблюдая за действиями взрослых и других детей. Далее устанавливать 

музыкальный контакт с ребенком через его эмоции и чувства: открывать «музыкальное  
пространство», которое постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, движения, голос  



и слова, взаимодействующие в рамках этого пространства. Развивать умения участвовать 
в тех действиях, которые выполняют другие дети: подпевать, выполнять различные 

движения под музыку, игровые действия с предметами, используя при этом помощь 
взрослого (совместное выполнение). В основе заинтересованности ребенка лежат приемы 
активизации его внимания, а именно: четкость, выразительность, яркость подачи 

материала, разнообразные тембровые оттенки. В ситуации выполнения многих 
упражнений подключать разные анализаторы: песни с использованием различных 

музыкальных инструментов, песни и музыкальные игры с определенными атрибутами, 
музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции (танцы с платком).  

Театральная деятельность 

Задачи:  
Образовательные:  
- Развивать предпосылки становления образных движений;  
- Формировать умение слушать и реагировать на элементы театрализованной 
деятельности;  
- Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых 
театрализованных действий.  
Коррекционные: 

- Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон восприятия;  
- Развивать способность к визуальному контакту; 

- Формировать взаимодействие между разными анализаторами  
Последовательное знакомство ребенка с элементами театрализованных игр, дозированное 
включение в активные театрализованные действия (инсценировки, спектакли, 
праздничные выступления) позволяет им привыкнуть к таким необычным формам 
активности, а также - получать удовольствие от действия, в котором объединены 

искусство слова, музыки и пластики.  
Показатели успешного развития детей:  
Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, наблюдает за 
процессом лепки или рисования; способен осуществлять простые действия с материалами 

(например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторяет определенные движения 
(возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на бумаге, рисует линии 

фломастером, краской, размазывает пластилин. Дети способны воспринимать и 
эмоционально откликаться на театрализованную игру, допускать помощь педагога в 
выполнении определенных действий.  

Этап 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства 

 

Задачи: 

Образовательные задачи:  Коррекционные задачи: 

  Формировать способность   Развивать способность 

действовать по образцу, подражать  поддерживать визуальный контакт, 
простым движениям, выполнять   удерживая внимание ребенка на 

инструкцию.   интересных для него образах, 

   предметах и осуществляя с ними 

   определенные действия; 

   Развивать кинестетическую систему 

   (тренировать способность выполнять 

   определенные группы движений 

   мелкой моторики); 

   Формировать зрительно-моторную 

   координацию. 

Изобразительное искусство 

Задачи:    



Образовательные:  
- Развивать желание рисовать, лепить, заинтересованность к выполнению 
различных видов изображений;  
- Формировать представление о свойствах различных материалов (тесто, глина, 
бумага, краски, карандаши, мелки, фломастеры);  
- Приобретать способности правильно действовать с этими материалами («рука в руке»); 

- Формировать представление о соотношении реального предмета с его изображением;  
- Формировать предпосылки игрового отношения к изделию (нарисованного, 
вылепленного т.п.).  
Коррекционные: 

- Корректировать постановку руки ребенка во время рисования;  
- Формировать произвольность мелкой моторики и способность 
осуществлять специфические действия с материалами и инструментами.  
Продолжать знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и 

элементарными приемами их использования: рисовать (с помощью взрослого) прямые, 
закругленные, прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, краской; 

использовать в рисовании технику пальцевого рисования, разминать пластическую массу 
обеими руками, отрывать от нее куски («рука в руке»); раскатывать (с помощью - «рука в 

руке») тесто (глину, пластилин) между ладонями круговыми и прямыми движениями 
(«Конфеты», «Печенье», «Орешки», «Мячики», «Яблоко», «Колобок», «Карандаши», 

«Колбаски» и т.п.); наклеивать простую готовую форму на лист бумаги; обведение 
собственной ладони, трафаретов.  

Музыкальная деятельность 

Задачи: 

Образовательные:  
- Учить подражать движениям, звукам;  
- Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 
инструментов.  
Коррекционные: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт;  
- Гармонизировать кинестетическую систему (через активные 
целенаправленные движения мелкой и общей моторики);  
- Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию.  
Учить производитьзвуковые жесты, а именно - игра звуками своего тела, на его 
поверхности: хлопки в ладоши, по бедрам, груди, притопы ногами, щелчки пальцами, 
цоканье языком. Звуковые жесты являются особой формой темброво-ритмического 

сопровождения, их использование вносит элемент движения, необходимый для 
ощущения музыки и для освоения детьми его ритма, овладение музыкальными 

действиями происходит непосредственно через тело ребенка.  
Стимулировать к подражанию простых движений под музыку, побуждать детей 
подпевать, подражая звукам и словам (песни должны быть интересны, по содержанию, 
простыми по произношению текста, а также по рисунку мелодии, с короткими фразами, 
которые повторяются). Развивать чувство ритма и интонационного слуха через 
использование речевых упражнений, хороводных игр  

Театральная деятельность 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать способность участвовать в художественных постановках и спектаклях;  
- Развивать способность откликаться на проявления героев различных 
театрализованных действиях.  
Коррекционные: 
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт во время театрализованных 

  



действий;  
- Формировать зрительно-моторную координацию через пластическое самовыражение. 

Знакомить с театральными атрибутами, характерными признаками и деталями, 

связанными с персонажами сказок и мультфильмов, приобщать к систематическому 

слушанию, помогать ребенку, выполнять образные действия, повторять движения и 

действия героев, показанные взрослым, мимические и пантомимические жесты.  
Показатели успешного развития детей:  
Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание наблюдать за 

действиями педагога (рисование, лепка, выкладывание готовых форм аппликации); 
выполняет определенные действия с помощью педагога (рисует прямые, закругленные, 

прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, краской раскатывает пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаска, конфета, колобок); 
наклеивает предметную заготовку на лист бумаги; выполняет определенные действия 

самостоятельно (оставляет следы от карандаша (фломастера, мела, краски) на бумаге; 

берет в руки глину, тесто, пластилин; сминает кусочки теста (глины, пластилина), рвет на 

кусочки, участвует в совместном рисовании с взрослым (в том числе средством макания 
пальцев (ладони, ножки), или штампов с последующими оттисками на бумаге.  
Ребенок внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; 
способен к запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством.  

Этап 3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 

 

 Задачи: 

Образовательные задачи: Коррекционные задачи: 

  Формировать представление о   Корректировать стереотипные 

произведениях музыкального и проявления, распространять 

театрального искусства; поведенческий репертуар.  

 Формировать способность к 
подражанию в целом;

 Развивать способность к 
функционированию руки как органа 
самостоятельного 
целенаправленного действия.

 

Изобразительная деятельность  
Задачи: 
Образовательные:  
- Формировать представление о различных фактурах предметов;  
- Формировать элементарные технические навыки работы с различными 
художественными материалами;  
- Формировать способность обследовать предмет перед лепкой, 
рисованием (рассматривать ощупывать, обводить по контуру);  
- Развивать способность передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, 
размер - большой и маленький, цвет - красный, желтый, синий, зеленый);  
- Развивать способность понимать в рисунке ситуацию из повседневной жизни; 

- Формировать элементарные представления о качествах предметов; 

- Формировать навык владения ножницами; 

- Развивать способность соотносить предмет с его изображением и названием. 

Коррекционные:  
- Закреплять связи между зрительным и кинестетическим анализаторами, 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию;  
- Развивать способность к вариативности относительно способов выполнения задач для 
преодоления склонности к стереотипии.   



Поощрять ребенка (с использованием эмоциональных обращений, музыки и эффекта 
совместной деятельности) к участию в новых видах изобразительной деятельности и 

изменениях видов действий; вызвать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности (как к 

результату, так и к процессу выполнения изображения), используя для этого различные 
средства. Учить проявлять больше самостоятельности в изобразительной деятельности, 

уменьшая помощь ребенку. Способствовать овладению новыми умениями: раскатывать 

пластилин (тесто, глину) круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавая 
круглую и закругленную форму предмета; использовать различные приемы лепки: 

вдавливания, сплющивание, прощипывание («Яблоко», «Помидор», «Чашка» и т.п.); 

учить оставлять на тесте различные отпечатки, обращать на них внимание («Печенье»); 

выполнять аппликационную лепку (заполнение рельефного рисунка тестом, 
пластилином); соединять концы раскатанной колбаски («Баранки», «Сушки», «Кольца» и 

т.п.); лепить из двух кусков пластичного материала (большой и маленький мяч), предметы 

из двух частей («Неваляшка», «Цыпленок» и т.п.), чертить вертикальные и 
горизонтальные прямые линии. Учить рисовать карандашами, фломастерами предметы 

круглой формы, используя прием наращивания объема, начиная от центра (баранки, 

мячи), а также - кистью и краской, используя прием примакивания, рисования всем 
ворсом кисти («Украсим елку», «Забор» ...).Учить правилам наклеивания аппликации из 

готовых (1-2) форм: переворачивать готовую форму, брать кисточку, намазывать клей, 

переворачивать заготовку и наклеивать ее на лист, прижимая салфеткой; обрывать 

небольшие кусочки цветной бумаги и наклеивать их в произвольном порядке на лист. 
Учить использовать в рисовании нетрадиционные техники (кляксография, 

шаблонография, рисования с помощью поролона и т.д.). Способствовать дальнейшему 

развитию умений кинестетического обследования предметов, игрушек и произведений 
искусства. По образцу взрослого рисовать пальчиком, карандашами, мелками, оставляя 

следы образы, привлекать внимание ребенка к продуктам изобразительной деятельности, 

стремиться вместе дать им название.  

Музыкальная деятельность 

Задачи 

Образовательные:  
- Развивать умение различать музыку в зависимости от различного темпа и силы звука;  
- Формировать способность к согласованным движениям в соответствии с 
музыкальными образами;  
- Формировать умение извлекать звуки с помощью определенного инструмента;  
- Формировать способность подпевать в соответствующий момент звучания музыкального 
произведения.  
Коррекционные: 

-Развивать устойчивость внимания; 

-Развивать мотивацию к выполнению упражнений.  
Присоединяться к действиям детей, творчески преобразовывать их, задействовать предметы и 

обстоятельства окружающей среды. Исполнение песен, использование игр с определенными 

вариациями (игра «быстро-медленно», «тихо-громко», походка под музыку «змейкой» с 

преодолением препятствий, изображения различных животных с ориентацией на их название) 

и элементарными правилами. Приучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к 

движениям под музыку (перед началом прослушивания новой песни ребенка следует 

подготовить к ее восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах (последовательно осваивая один инструмент, используя 

музыкально-дидактические игры). учить своевременно переходить от одного движения к 

другому в соответствии с музыкой (переменный шаг, боковой галоп, подскоки). Выполнять 

упражнения на «озвучивание  
речи» музыкальными инструментами и звуковыми жестами,   



развивать способности ребенка подпевать в соответствующие моменты. Особенно здесь 
следует обращать внимание на то, чтобы ребенок смотрел на губы педагога, правильно 
воспроизводил движения губ, пел (со временем - без напряжения в голосе), подпевал 
именно там, где надо. 

 

Театральная деятельность 

Задачи 

Образовательные:  
- Формировать представление о видах театрального искусства;  
- Формировать способность к активным действиям с театральными атрибутами: 
рассматривать примерять, эмоционально реагировать.  
Коррекционные: 

- Корректировать стереотипные проявления;  
- Гармонизировать эмоциональное развитие средствами театрализованного действа. 
Создание доброжелательной, радостной атмосферы, способствующей самовыражению 
ребенка в художественно-эстетической сфере развития.  
Способствование появлению эмоциональных реакций на театрализованные игры, активное 

приобщение к использованию элементов костюмов, атрибутов при разыгрывании 

определенных сюжетов. Разыгрывание театрализованных игр-представлений, с 

максимальным привлечением к ним детей. Активизация сопровождения театральных игр: 

проговаривание, подпевание, выразительные жесты, мимика, возгласы.  
Показатели успешного развития детей:  
Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание наблюдать за 
действиями педагога (рисование, лепка, выкладывание готовых форм аппликации); 

выполняет определенные действия с помощью педагога (рисует прямые, закругленные, 

прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, краской раскатывает пластилин 
между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаска, конфета, колобок); 

наклеивает предметную заготовку на лист бумаги; выполняет определенные действия 

самостоятельно (оставляет следы от карандаша (фломастера, мела, краски) на бумаге; 

берет в руки глину, тесто, пластилин; сминает кусочки теста (глины, пластилина), рвет на 
кусочки, участвует в совместном рисовании с взрослым (в том числе средством макания 

пальцев (ладони, ножки), или штампов с последующими оттисками на бумаге. Ребенок 

внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; способен к 
запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством.  

Этап 4. Способность к участию в деятельности художественно-эстетической  
направленности вместе с другими  

Задачи: 

Образовательные задачи: Коррекционные задачи: 

  Развивать способность наблюдать за  Достигать интеграции психических 

действиями взрослого и выполнять  процессов; 

действия по подражанию и показу;  Способствовать становлению 

  Формировать способность к  социальных функций ребенка. 

совместному и самостоятельному   

выполнению действий с предметами.   

Изобразительная деятельность  
Задачи 

Образовательные:  
- Формировать умение аккуратно пользоваться красками, карандашами, кистями, другими 
инструментами и средствами, соблюдать правила безопасности;  
- Формировать способность обследовать предметы перед лепкой, рисованием, 
аппликацией (рассматривать ощупывать, обводить по контуру, выделять основные части,  
их соотношение);   
 

 



- Формировать умение передавать в изображении форму (круглая, квадратная, 
треугольная), размер (большой, маленький) и цвет предмета;  
- Формировать способность узнавать результаты изобразительной деятельности 
(рисунок, лепка, аппликация) среди других;  
- Развивать способность обыгрывать созданные продукты деятельности. 

Коррекционные: 

- Формировать способность к мелким движениям пальцами; 

- Развивать мышечные и тактильные ощущения;  
- Формировать социальные функции ребенка в рамках изобразительной деятельности. 

Закреплять желание рисовать, лепить из глины, пластилина, теста, выполнять простые 

аппликации из готовых форм, воспитывать способность удивляться, радоваться, рассматривая 

произведения декоративно-прикладного искусства, народные игрушки, предметы быта, 

картины, иллюстрации. Учить создавать простые образы с помощью теста, глины, 

пластилина, природного материала (желуди, ракушки, шишки и т.д.). Учить наблюдать за тем, 

как взрослый составляет узор, украшая предметы округлой формы узором из точек, мазков, 

рисков, штрихов. Упражнения на расслабление напряженности в кистях и пальцах рук. 

Совершенствовать навыки лепки из пластичных материалов; приемы штриховки, не выходя за 

лист (контур); рисовать предметы с углами (кубик, треугольник - «крыша»), составление 

узора на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; раскрашивание готовых контурных 

рисунков, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от бумаги, не 

менять направления движения карандаша и кисти; рисование предметов из нескольких частей 

(округлой и формы с углами); использование различных приемов лепки: раскатывание, 

вдавливания, сплющивание, прощипывание, соединения концов слепленной палочки; лепка 

предметов из нескольких частей, передавая их характерные особенности («Снеговик», 

«Медведь»); овладение новым приемом лепки: оттягивание («Сосульки», «Птичка»); 

выкладывание на листы различных готовых форм в заданной последовательности, затем 

наклеивать их; разрезания листа бумаги с параллельно нарисованными линиями («Ленты»); 

составление узора из 3-4 одинаковых элементов по образцу с последующим наклеиванием 

(«Укрась полотенце, салфетку, тарелку»); выполнение предметной аппликации по образцу 

или без образца. Обыгрывание уже готовых рисунков, поделок, создание с их использованием 

сюжетов и диалогов, развитие эмоционального восприятия этих игровых ситуаций. 

Пальчиковые игры с помощью красок; рисование с помощью нити, пальчиковая гимнастика). 

 

Игры с мелкими предметами, отщипывание пластилина, глины, бумаги (отработка 
«пинцетного» захвата); лепка образов человека и животных с помощью пластилина, 

глины; нанизывание бус, пуговиц, колец, оперирование ножницами (становление 
контроля руки и пальцев). Для обогащения содержания и средств выразительности 

целесообразна интеграция видов изобразительной деятельности, когда один вид 
деятельности предшествует другому (например, лепка предшествует рисованию, или 

наоборот). Интеграция видов изобразительной деятельности дает ребенку возможность 
обогащать конкретный образ (дополнить машинку флажком, или «грузом» на кузове, елку  
- игрушками и т.п.).  

Музыкальная деятельность 

 

Задачи: 

Образовательные:  
- Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 
- Формировать способность к музыкальному диалогу;  
- Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 

Коррекционные: 

- Развивать динамическое восприятие;  
- Формировать способность детей к контакту между 

собой;   



- Расширять объем внимания; 

- Упражнять в различных выразительных проявлениях;  
- Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. Упражнения на 

развитие способности детей к коллективной игре и непринужденное общение в процессе 

игры друг с другом (например, «Тихие и громкие ладошки», «Тихие и громкие звоночки» 

(муз. С. Рустамова), дети сначала звонят колокольчиками то тихо, то громко (в 
соответствии с изменением силы звука в музыке), потом, задача усложняется: дети 

делятся на две подгруппы. В одной из них - тихие колокольчики, а во второй громкие; и 

звенеть каждая из групп может только под соответствующую музыку, что развивает 
выдержку и внимание). Продолжать развивать способность играть на музыкальных 

инструментах- музыкальные игры в микрогруппе, одна из них - «Оркестр» (детям с РАС 

необходимо предоставлять возможность выбрать тот инструмент, который он хочет, но 

при этом организовать очередность использования инструментов: чтобы не происходило 
«застревание» ребенка на определенном инструменте (или его части). Развивать 

ощущение сильной доли в такте и умение воспроизводить четкий ритмический рисунок, 

начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой, играть по очереди с другими 
детьми (игры «Паровоз», «Найди себе место» и т.д., которые предусматривают изменение 

видов деятельности в структуре занятия: активирующие-релаксационные-вновь 

активирующие упражнения, а также игры «по очереди»). Приобщение к подобным играм 

требует дополнительных усилий педагога по обращению внимания ребенка на характер 
музыки и побуждения его к выполнению соответствующих действий (в начале изучения 

новых упражнений, требующих одновременной работы различных органов восприятия 

информации, с ребенком с РАС нужно поочередно отработать способность выполнять, 
например, различные движения и подпевать, а потом их объединить в целое действие). 

Развивать способность к согласованным действиям с другими людьми (музыкальные 

игры, хороводы, элементы танца). Разучивать различные танцы. В процессе работы над 
танцевальными движениями применять упражнения на усвоение определенных движений 

и перестроений.  
Ориентировочные упражнения на движения: шаги с носка, легкий бег, галоп вперед и в 

стороны, притопы одной ногой и попеременно обеими ногами, бег с высоким 
подниманием ног, подскоки, приставной шаг; приставной шаг с приседаниями, шаг 
польки. переменный шаг, вынесение ноги вперед на пятку и на носок с притопами, 

небольшой скачок на обеих ногах на месте с небольшим продвижением вперед и 
вращением вокруг себя.  
Ориентировочные задания на перестроение: сужение и расширению круга, расхождение с 
пар на шеренги, продвижение в одной шеренге, парами, по четыре, в кругу, движение 
парами по кругу, соблюдая равное расстоянию, образование нескольких кругов из одного, 
(походка змейкой). 

 

Театральная деятельность 

Задачи 

Образовательные:  
- Развивать способность выполнять театрализованные действия по подражанию и показу;  
- Формировать способность выполнять игровые действия в соответствии с текстом, 
действиями и движениями героев сказок.  
Коррекционные:  
- Развивать согласованность в разноплановых проявлениях (звуковых, 
пластических, мимических);  
- Формировать способность к взаимодействию с другими людьми (детьми и взрослыми) 
в театрализованных действиях.  
Побуждение ребенка к активному восприятию театрализованного представления, когда  
ему предлагается сопровождать показ повторением слов, звукоподражанием,   



подпеванием, соответствующими движениями и жестами.  
Игра в пальчиковом театре. Приобщение к различным формам театрализованной 
деятельности: игре-импровизации, импровизации-шутки, показу настольного театра 
и театра игрушек.  
Показатели успешного развития детей:  
Выполняет изобразительные действия по подражанию и показу; создает простые образы с 
помощью теста, глины, пластилина, природного материала, а также красок, карандашей, 

фломастеров и других материалов с использованием традиционных и нетрадиционных 

техник; умеет аккуратно пользоваться материалами и инструментами для рисования, 

лепки, аппликации и соблюдать правила безопасности; умеет обследовать предметы 
перед рисованием, лепкой, аппликацией; составляет узор на полосе из мазков, точек, 

используя 2-3 цвета; знает правила пользования шаблонами; раскрашивает готовые 

контурные рисунки, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от 
бумаги, не менять направления движения карандаша и кисти; рисует предметы из 

нескольких частей; использует различные приемы лепки: раскатывание, вдавливания, 

сплющивание, прощипывание, соединение концов вылепленной палочки; лепит предметы 

из нескольких частей, передавая их характерные особенности; выкладывает на листе 
различные готовые формы в заданной последовательности, затем наклеивает их; разрезает 

лист бумаги с параллельно нарисованными фигурами; составляет узор из 3-4 одинаковых 

элементов по образцу с последующим наклеиванием.  
Участвует в совместных занятиях с другими детьми, способен улавливать ритм музыки и 
подстраиваться под него. Способен участвовать (с сопровождением взрослых) в 
совместных спектаклях и театрализованных действиях.  

Этап 5. Художественно-эстетическая активность, способность к совместной  
деятельности  

Задачи:  
Образовательные задачи: Коррекционные задачи: 

 

 Развивать умение расширять,   Развивать зачатки пластичности и 
 

 систематизировать представление выразительности двигательных 
 

 об окружающей среде и проявлений; 
 

 

собственном «Я»;   Формировать способность к 
 

Формировать целенаправленный вокально-пластическому 
 

 характер действий; самовыражению. 
  

 Развивать способность 
к самоорганизации. 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

Образовательные:  
- Побуждать к созданию ассоциативных образов в технике рисования, лепке, 
аппликации, конструировании;  
- Формировать способность сравнивать результаты продуктивной деятельности;  
- Способствовать становлению самостоятельной деятельности с применением 
различных способов манипулирования с материалом;  
- Развивать навыки работы с клеем, умение аккуратно наклеивать; 

- Формировать положительное отношение к изображению как к результату своей работы; 

- Формировать способность передавать в изображении целостный образ предмета; 

- Развивать умение обследовать предметы, выделяя их основные части и качества;  
- Совершенствовать технику изобразительной деятельности, стимулировать желание 
овладевать новыми средствами и способами выполнения изображений;  
- Формировать способность к оценочному отношению к своей работе. 

Коррекционные: 
- Формирование способности к взаимодействию во время изобразительной деятельности;  

  



- Развивать способность к свободному маневрированию в пределах одной плоскости, 
или в объемном изображении.  
Обращать внимание детей друг на друга, поддерживать в попытках делать что-то вместе, 
создавать условия для становления способности к совместным согласованным действиям. 

Создание коллективных композиций. Сочетание материалов в одной плоскости и в 

объемном изображении (конструирование). Выполнение многоплановых композиций на 

всем пространстве листа в перспективе. Учить самостоятельно передавать один и тот же 
образ, используя доступные изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, 

композицию) и различные материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных 

размеров, глину и т.д.) в различных видах художественной деятельности. Ориентация на 
листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева). Рисование с натуры после обследования 

предметы различной формы; рисования дерева с воспроизведением его строения. 

Освоение новых техник рисования: с помощью нити, соли и тому подобное. Составление 

и рисования узора на полоске, в квадрате и круге. Составление узора с опорой на чувство 
ритма. Закрашивание готовых изображений. Лепка предметов из нескольких частей, 

соединяя их; воспроизведение основных внешних признаков предметов, работая по 

образцу, по инструкции. Лепка знакомых предметов по образцу и по подражанию, 
сравнивая их с формой-эталоном: предметов посуды средством вдавливания и ленточным 

способом, фигур животных и людей и тому подобное. Украшение вылепленных изделий и 

использование их в играх. Отображение игровой ситуации и обыгрывания сюжетов с 

использованием изделий детей. Совершенствование навыков работы с пластичной массой 
и закрепление приемов аккуратной лепка. Сглаживания поверхности вылепленного 

предмета или фигуры. Знакомство с новой техникой выполнения работы - коллаж как 

сочетание в работе приемов рисования и аппликации («Новогодняя елка»: елка - рисунок, 
украшения для елки - аппликация). Сочетание в работе пластичной массы и природного 

материала. Наклеивание узора с использованием чередования элементов по 1-2 

признакам. Выполнение сюжетно-тематических аппликаций («Краски осени», «Зима 
пришла», «Новогодний праздник», аппликации к сказкам и т.д.).  

Музыкальная деятельность 

Задачи 

Образовательные:  
- Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в детских 
песнях, ритмических упражнениях;  
- Формировать музыкальный слух и память; 

- Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца.  
Коррекционные: 
- Развивать быстроту реакции; 

- Формировать способность к ориентации в пространстве.  
Применение усложненных заданий, совмещающих разноплановые проявления ребенка. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах знакомым мелодиям; выполнение 
движений в зависимости от направления звучания мелодии (вверх или вниз), поднимать 

куклу на движение мелодии вверх и опускать, если мелодия «уходит» вниз; искать 
спрятанную игрушку, ориентируясь на ослабление или усиление звучания погремушки 

или бубна (в играх типа «Горячо - холодно»). Организация «концертов» - чередование 
различных «номеров», которые выполняет группа детей - «артистов» для своих друзей - 
«зрителей», с обязательным участием «ведущего». Игры-соревнования с 

танцевальными движениями, импровизацией, драматизацией.  
Учить выполнять последовательные движения танца (игры), овладевать ритмическим 
рисунком танца, сочетая это с ориентацией в пространстве, отражать характер музыки 
в движении, развивать умение определять характеры персонажей и их двигательные 
действия, пытаться передавать во время исполнения песен, отрабатывать четкость 
реакций (темповых, динамических) на изменения в характере музыки. 

  



Театральная деятельность 

Задачи 

Образовательные:  
- Формировать способность к целенаправленному самовыражению в 
пределах театрализованного действия;  
- Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 

Коррекционные:  
- Развивать координированность и слаженность двигательных действий согласно 
сюжету, музыкальных образов, характера произведения;  
- Развивать способность к пластическому самовыражению.  
«Театр песни»; звуковое «озвучивание»; импровизированная театрализация песен, 

эмоционально выразительное их выполнение; игры-драматизации с музыкальным 

сопровождением, подготовленные взрослыми и детьми; прослушивания небольших сказок  
и музыкальных произведений, концерты силами детей (в том числе, для малышей), 

постановки несложных представлений кукольного или настольного театра; использование 

диалогово-ролевых и пантомимических игр; разноплановые выступления на сцене.  
Показатели успешного развития детей:  
Передает в изображении целостный образ предмета; умеет обследовать предметы, 

выделяя их основные части и качества; умеет самостоятельно передавать один и тот же 

образ, используя доступные изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, 
композицию) и различные материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных 

размеров, глину и т.д.) в различных видах художественной деятельности; умеет 

ориентироваться на листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева); рисует с натуры 

после обследования предметы различной формы; умеет составлять и рисовать узоры на 
полосе, в квадрате и круге; умеет закрашивать готовые изображения; умеет лепить 

предметы из нескольких частей, соединяя их; передает при лепке основные внешние 

признаки предметов, работая по образцу, по инструкции; умеет сглаживать поверхность 
вылепленного предмета или фигурки; умеет лепить группы предметов или фигурок; 

владеет техникой «коллаж»; умеет вырезать простые предметы по контуру и составлять из 

них аппликацию с подражанием и образцом; умеет аккуратно наклеивать.  
Умеет передать голосом и движениями характер музыки; владеет элементарными 

навыками игры на детских музыкальных инструментах; имеет навыки своевременного 
реагирования на инструментально-исполнительные сигналы педагога: способен слушать 

музыкальные проявления (игру, пение) педагога и детей, ждать своей очереди, чтобы 
присоединиться к музыкальной деятельности; умеет играть вместе с другими детьми. 
Появление гибкости в проявлениях и пластичности. Любопытство и желание 

участвовать в совместной творческой деятельности. Расширение опыта воспроизведения 
через движение сказочных образов, разноплановых по характеру.  

 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой 

«Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов 
«Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; 

Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 
«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 
 

 



Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. 
Заходера, З. Александровой. 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  
П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 
полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 
наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 
«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» 

(муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, 
мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. 

Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. 
Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. 

Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен 
«Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская 

народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя.  
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец  

в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 
Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, 

сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг 
ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. 
Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 
(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 
Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная 

мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская 

народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 
прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска 
петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. 
Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

 



Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская народная 
песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», 
«Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Этап 1. - двигательная активность на уровне элементарных ощущений  
Этап 2. -двигательная активность на уровне восприятия 

Этап 4. -двигательная активность на уровне предметных действий  
Этап5. -двигательная активность на уровне деятельности  

 

Этап 1. Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

 

Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 
 

 Формировать навыки схватывать  Корректировать сенсомоторные 
 

 предметы разной величины и формы  ощущения; 
 

 

и рассматривать их;  Расширять ограниченный спектр 
 

Формировать сенсомоторный опыт.  движений, которые выполняют 
 

   только роль аутостимуляции. 
 

Упражнения для формирования сенсомоторного опыта:  
• слежение за предметом; 

• схватывание и рассматривание предметов;  
• схватывание предметов различной величины и формы (круглой, квадратной, 
прямоугольной, треугольной);  
• заматывание ребенка в приятную на ощупь, мягкую ткань (одеяло). 

Упражнения для работы по уравновешиванию тонической организации: 

• произвольное напряжение и расслабление мышц; 

• релаксационный массаж;  
• глубинный массаж - нажатие и сжатия частей тела (особенно при гипертонусе). 
Например, крепкие объятия.  
• Подъем, подбрасывание ребенка вверх (ребенок напрягает мышцы).  
Показатели успешного развития детей:  
Обладает различными формами активных проявлений, имеет сложившиеся 
предпосылки сенсомоторной координации  

Этап 2. Двигательная активность на уровне восприятия  
Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 

  Формировать двигательную  Развивать тоническую организацию 

активность на уровне восприятия  и равновесие 

  Продолжать формирование 

  сенсомоторных функций. 

Упражнения:    
• Ребенок лежит на спине, взрослый сгибает и разгибает его ноги в коленях, две 
ноги вместе или по очереди.  
• Ребенок лежит на спине, согнутые в коленях ноги ребенка взрослый наклоняет вправо и 
влево, касаясь ними поверхности на которой лежит ребенок.  
• Ребенок в положении сидя, взрослый помогает ему обхватить руками его согнутые в 

коленях ноги, затем осуществлять в согнутом положении колебательные движения назад 
 



- ложится на спину, вперед - возвращается в исходное положение. 

• Ребенок лежит ровно, взрослый перекатывает ребенка с живота на спину и обратно.  
• Корзинка. Ребенок ложится на живот, взрослый помогает ему взять левую ногу 

левой рукой, правой рукой - правую ножку, локтями внутрь. Затем в таком 
положении, с помощью взрослого или без, в зависимости от уровня развития ребенка, 
ребенок осуществляет подъем и опускание сомкнутых рук и ног вверх.  
Показатели успешного развития детей  
Имеет тоническое приспособления близко к норме, согласованную работу мышц 
тела, сформированные автоматизмы  

Этап 3. Двигательная активность на уровне пространственного поля  
Задачи:  

Коррекционные: 

Повышать психофизическую 
устойчивость;  
Развивать зрительно-
пространственная координация;  
 Расширять двигательный 

репертуар.  
Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье.  
Упражнения на развитие ходьбы: ходьба в разном темпе, с различными 
положениями рук, с гимнастической палкой, наступая на возвышенности, размещенные 
на 30-50 см. друг от друга, с перешагиванием через предметы.  
Упражнения на развитие правильного бега: бег с высоким подниманием бедра, бег с 

перешагиванием предметов, бег с наступанием на полоски, обозначенные на земле (полу) 
через 60-80 см, бег с изменением темпа и направления, с остановками по определенному 
сигналу взрослого, бег с прокаткой обруча по земле толчком ладони.  
Упражнения на развитие ползания: ползание на коленях с помощью рук, ползание на 

коленях без помощи рук, ползания по- пластунски, ползания по наклонной доске на 
коленях с помощью рук, ползание под веревками, натянутыми между стульями. 
Упражнения на развитие лазанья: залезть и слезть на гимнастическую стенку 
попеременным и приставным шагом, ритмично не пропуская при этом ступеней; подойти  
к бревну, лечь на него грудью, и перелезть на другую сторону, поочередно опуская 
ноги; пролезть в подвешенные над землей обручи прямо и боком.  
Упражнения на развитие навыка прыжков: подпрыгивать на месте на двух ногах;  
перепрыгивать толчком обеих ног через гимнастическую палку, лежащую на полу; 

прыгать в обруч, положив его на пол и выпрыгивать из него; прыгать в длину с места 
отталкиваясь двумя ногами; прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь 

постепенно вокруг себя на 360 градусов; прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, 
возвращаясь на 90, 180 градусов за один прыжок; прыгать на месте - ноги вместе, ноги 

врозь; прыгать в глубину ; прыгать в длину с разбега; прыгать в высоту с разбега; 
прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед; прыгать через скакалку.  
Упражнения на развитие метания предметов: прокатывать большой мяч так, чтобы он 

оттолкнулся от стены и поймать его, когда он будет катиться назад; сидя на ковре, ноги 
врозь, катить большой мяч друг другу; бросать большой мяч снизу обеими руками 

взрослому и ловить его; бросать большой мяч об пол и ловить его обеими руками, когда 
он оттолкнется; прокатывать мяч одной или обеими руками по полу, стараясь попасть в 
предмет; бросать большой мяч от груди и из-за головы на дальность и горизонтальную 

цель (корзину, ящик); бросать маленький мяч, мешочек с песком (100 г.) на дальность и в 
вертикальную цель (щит, стенка) правой и левой руками; бросать большой мяч вверх 

(выше головы) и ловить его; бросать большой мяч руками в стенку хлопнуть в ладоши и 
 

поймать его; набросить кольца на стержень левой и правой руками.  

Образовательные: 

 Формировать основные моторные 
движения (бег, метание, прыжки, 
ползание, лазание). 



Упражнения на развитие равновесия: пройти или пробежать между двумя 

параллельными лентами в виде линий (расстояние между которыми 25 см.) не наступая 

на них; пройти по шнуру, растянутому по полу прямо или зигзагом; пройти по 

лежащей на полу, наклонной или расположенной на высоте доске (бруску, бревну); 

стать на бревно и пройти по нему до конца, держа руки в стороны, на поясе, или держа 
в руках предмет (мяч, гимнастическую палку); стать на бревно и пройти по нему, держа 

на голове мешочек с песком весом до 500 г .; встать на бревно и пройти по нему, 

переступая через стоящие на нем предметы (кубики), или натянутые над ним веревки; 
встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад; пройти по 

бревну приставным шагом; встать на бревно, руки в стороны, под каждый шаг левой 

ноги хлопок ладонями перед грудью, правой - руки в стороны; стать на бревно, пройти 

вперед, наклониться и пролезть в обруч, который держит другой ребенок или взрослый. 
При этом каждый ребенок может проявлять неравномерность в имеющихся 

двигательных навыках, поэтому следует сконцентрироваться на тех из них, которые 

менее сформированы или отсутствуют. Подбор упражнений следует осуществлять 
корректно, учитывая имеющиеся стереотипы и предпочтения.  

Показатели успешного развития детей:  
Обладает несколькими основными моторными движениями (ходьба, лазание, 
различные виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию движений.  

Этап 4. Двигательная активность на уровне предметных действий  
Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 

 Формировать навыки владения   Формировать способность к 

 предметами и предметными произвольным действиям и 

 действиями; одновременным разноплановым 

 Формирование целенаправленной движениям; 

 двигательной активности.   Развивать способность к усвоению 

  двигательных алгоритмов (через 

  имитацию). 

   

Игры на развитие психомоторики ребенка:  
• Прокати мяч. Дети приседают на корточки за 2,5 - 3 метра от взрослого. Он 
прокатывает мяч каждому из детей, они ловят и прокатывают в обратном 
направлении взрослому. Продолжительность игры 4-6 мин.  
• Поймай мяч. Несколько детей становятся в круг. Взрослый с большим мячом в руках 
стоит в середине круга и говорит: «Святослав, лови мяч», бросает его ребенку. Тот ловит 
и бросает его в обратном направлении. Продолжительность игры 4-5 мин.  
• Эстафета. Дети по очереди выполняют серию упражнений в определенной 
последовательности. Например, ребенок сначала проходит змейкой между стульями, 
держа мяч в руках, затем идет по бревну, перепрыгивает через гимнастические палки и 

передает мяч следующему участнику. Уровень сложности упражнений следует 
подбирать с учетом моторных свойств ребенка.  
• Построение в шеренгу. Дети по сигналу (свисток, команда - становись) выстраиваются 
в шеренгу. Взрослый обращает внимание на каждого ребенка словами «Кто к нам 
сегодня пришел заниматься?». Вообще навык построения является базовым для многих 
подвижных игр.  
• Быстрый бег змейкой между предметами в колонне. Дети встают в колонну, взрослый 
впереди, по команде колонна начинает двигаться, оббегая стулья. Приближаясь к 
одному концу, взрослый останавливает колонну, ждет, когда хвост колонны завершит 
движение и освободит дорогу, потом начинает бежать к стартовой позиции, побуждая 

детей бежать за собой.  
Показатели успешного развития детей:  



Умеет применять движения по назначению  
Этап 5. Двигательная активность на уровне деятельности  

Задачи: 

Образовательные: Коррекционные: 
 

 Формировать способность   Формировать позицию участника и 
 

 выполнять сложные произвольные ответственности за группу; 
 

 

движения;   Формировать способность 
 

Формировать умение действовать соблюдать организационные 
 

 по правилам поочередно; моменты (построение, соблюдения 
 

  Развивать чувство взаимности в строя и инструкций). 
 

 группе.  
  

Упражнения, развивающие взаимодействие с другими людьми: приседания с обручем - 
взрослый берет обруч и предлагает детей взяться обеими руками вокруг него, потом 

громко считая, взрослый командует - «присели - встали»; ходьба в колонне держась за 

палку или веревку - дети встают в колонну, берутся за палку затем идут или бегут по 

кругу, оббегая предметы и т.д.; хождение на руках в паре - дети делятся на пары, один 
ребенок встает на руки, а другой держит его за ноги, ребенок идет на руках, потом 

меняются. Подвижные игры на развитие навыков совместной деятельности: совместное 

притягивание предмета; качание пресса в парах. Подвижные игры, основанные на 
соревновательных элементах: «Кто быстрее?», «Кто ловчее?», «Кто более меткий», 

«Ловкие мотальщики», «Кто дальше бросит?», «Перетягивание каната», «Подбрось и 

поймай».  
Показатели успешного развития детей  
Умеет соблюдать организационные моменты, имеет позицию участника, имеет 

соревновательный мотив, умеет выполнять сложные произвольные движения. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения:  
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 
«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик  
у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 
щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», 
«Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 
соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 
«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать 
в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого 
нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 
«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки».  
Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

Развитие социально-бытовых навыков  



Этапы пошагового обучения: 

- Определение уровня развития навыка; 

- Определение ближайших шагов; 

- Отработка отдельной операции внутри навыка; 

- Объединение отдельных операций в цепочку действия; 

- Эффективное применение системы поощрений для управления коррекционным процессом.  
Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с РАС 

социально-бытовых навыков:  
- Совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно сопровождать 
пошаговой инструкцией или комментарием действий;  
- Частичная помощь действием (заключительное 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.  

 

Этап 1. Овладение первичными умениями  
Задачи:  

 Формировать доступные жизненно-практические умения, овладение которыми 
необходимо для проявления самостоятельности в бытовых ситуациях;

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

Содержание:  
Формирование навыка самостоятельного приема пищи 

1. Приучать занимать определенное место во время приема пищи. 
2. Формировать умение пользоваться ложкой во время еды. 

3. Формировать умение пить из чашки.  
Формирование навыков опрятности и гигиены  
1.Формировать умение выражать просьбу при необходимости посещения туалета 
(жесты, звуки, речевые реакции).  
2. Учить мыть руки с помощью взрослого (подставляет руки под воду, дает вытирать 
руки полотенцем).  
3. Формировать умение соглашаться на купания, умывания. 

4. Формировать умение соглашаться на расчесывание.  
Формирование навыков самостоятельного одевания 

1. Формировать положительное отношение к процессу одевания, раздевания. 

2. Учить одевать снимать носки, брюки.  
Формирование трудовых навыков 

1. Учить поднимать и класть на место игрушку («рука в руке»).  
Показатели успешного развития ребенка: 
- Знает и занимает определенное место для приема пищи;  
- Пользуется ложкой во время еды самостоятельно или с помощью взрослого; 
- Пьет из чашки самостоятельно или с помощью взрослого - Выражает 
просьбу при необходимости посещения туалета, или идет сам; - Моет руки с 
помощью взрослого;  
- Не оказывает отрицательной реакции на процесс купания, умывания, расчесывание 
- Проявляет положительное отношение к процессу одевания, раздевания 

  



-Поднимает и кладет на место игрушку («рука в руке»)  
Этап 2. Выполнение отдельного компонента действия самообслуживания 

 

Задачи  

 Учить выполнять отдельные действия внутри определенной 
процедуры самообслуживания;

 Формировать умения принимать помощь взрослого 
Содержание  

Формирование навыка самостоятельного приема пищи 

1. Приучать занимать определенное место за столом во время еды. 

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

3. Совершенствовать умение пользоваться ложкой во время еды. 

4. Совершенствовать умение пить из чашки.  
5. Учить аккуратно разворачивать простые обертки (конфеты, печенье, шоколад) 
и открывать коробки, банки, контейнеры  
Формирование навыков опрятности и гигиены  
1.Совершенствовать умение выражать просьбу при необходимости посещения 
туалета (жесты, звуки, речевые реакции).  
2. Учить снимать предметы одежды перед взиманием потребности. 

3. Учить производить свои потребности в специально отведенном месте (туалет). 

4. Учить одевать отдельные предметы одежды после взимания потребности. 

5. Формировать умение мыть руки после посещения туалета.  
6. Формировать умение мыть руки в определенной последовательности: взять мыло, 
смочить руки и мыло, намылить ладони, положить мыло в мыльницу, смыть мыло 
водой, вытереть руки полотенцем.  
7. Формировать умение пользоваться личным полотенцем.  
8. Учить чистить зубы, выполнять совместные действия со взрослым в процессе чистки 
зубов.  
9. Формировать умение умываться, купаться, мыть волосы с помощью взрослого.  
10. Формировать умение расчесывать волосы с помощью взрослого, наблюдая за 
расчесыванием перед зеркалом.  
11. Формировать умение определять свое в пространственной среде (стул, кровать, шкаф 
и т.д.).  
Формирование навыков самостоятельного раздевания 
1. Формировать умение снимать простые предметы одежды и обуви без застежек.  
2. Учить помогать взрослому своими действиями в процессе раздевания и одевания. 

3. Учить пользоваться застежками типа «липучка», «молния».  
Формирование трудовых навыков 
1. Учить убирать игрушки в определенное место. 

2. Учить ставить обувь в назначенное место. 

3. Формировать понятие о месте хранения одежды.  
4. Формировать умение понимать и выполнять больше поручения (дай, принеси, возьми, 
положи).  
Показатели успешного развития ребенка:  
- Занимает определенное место за столом во время приема пищи; 

- Пользуется ложкой во время еды; - Пьет из чашки; 
 

- Умеет разворачивать простые обертки; 

- Умеет открывать коробки, банки, контейнеры и т.д. 

- Выражает просьбу (определенным способом) при необходимости посетить туалет; 

- Снимает отдельные предметы одежды перед взиманием потребности; 
- Знает специально отведенное место (туалет), где нужно производить свои потребности; 

  



- Надевает отдельные предметы одежды после взимания потребности; 

- Моет руки после посещения туалета; 

- Моет руки в определенной последовательности; 

- Положительно реагирует на чистку зубов; 

- Умеет умываться, купаться, мыть волосы с помощью взрослого; 

- Умеет расчесывать волосы с помощью взрослого- 

- Снимает простые предметы одежды и обуви без застежек; 

- Помогает взрослому своими действиями в процессе раздевания и одевания; 

- Пытается пользоваться застежками типа «липучка», «молния» 

- Убирает игрушки в определенное место с помощью взрослого; 

- Ставит обувь в назначенное место с помощью взрослого; 

- Понимает и пытается выполнять доступные поручения  
Этап 3. Способность к элементарному самообслуживанию  

Задачи  

 Учить элементарному самообслуживанию, направленному на повышение 
самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях;

 Формировать первичные трудовые умения путем самостоятельного 
выполнения простых поручений; 

Содержание 

Формирование навыка самостоятельного приема пищи 

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 с 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), очищать фрукты от кожуры (бананы, мандарины).  
Формирование навыков опрятности и гигиены 
1. Учить пользоваться туалетной бумагой после удовлетворения нужды. 

2. Формировать умение сливать воду в унитаз после удовлетворения нужды.  
3. Совершенствовать умение снимать и надевать предметы одежды перед 
(после) удовлетворением нужды.  
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 мыло, намылить ладони, 
положить мыло в мыльницу, 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 рта, 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 при необходимости. 

12. Формировать умение расчесывать волосы перед зеркалом.  
13. Формировать умение определять свое в пространственной среде (стул, кровать, шкаф 
и т.д.)  
Формирование навыка самостоятельного одевания 
1. Формировать умение снимать и надевать сложные предметы одежды и обуви.  
2. Учить застегивать пуговицы и кнопки, пользоваться застежками «липучка», «молния. 

3. Учить соблюдать последовательность во время одевания и раздевания с помощью 

визуального плана действий. 
   
  



4. Формировать представление о месте хранения одежды и обуви  
Формирование трудовых навыков  
1. Формировать умение поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью 
визуальных подсказок (класть книги на книжную полку, игрушки в отведенное для их 
хранения место, хлеб в хлебницу и т.д.).  
2. Учить ставить обувь и складывать одежду в определенное место. 

3. Формировать умение понимать и выполнять больше поручения (отнести после еды  
тарелку, чашку для мытья; расставить на столе отдельные предметы посуды и 
столовых приборов; полить цветы и т.д.)  
Показатели успешного развития ребенка: 
- Пытается пользоваться вилкой;  
- Умеет правильно сидеть за столом во время 
еды; - Пользуется салфеткой во время еды; - 
Умеет наливать напиток в чашку из бутылки;  
- Умеет разворачивать и раскрывать обертки, упаковки, коробки с продуктами питания, 
очищать фрукты от кожуры; -Пользуется туалетной бумагой и сливает воду в унитаз 
после взимания потребности;  
- Снимает и одевает предметы одежды перед (после) взиманием 
потребности; - Моет руки после посещения туалета; - Моет руки, лицо с 
определенной последовательностью;  
- Чистит зубы в определенной последовательности; 
- Купается и моет волосы с помощью взрослого;  
- Умеет пользоваться носовым платком при необходимости; 
- Умеет расчесывать волосы перед зеркалом; - Знает свою 
кровать, стул, стол, шкаф;  
- Умеет снимать и надевать сложные предметы одежды и обуви;  
- Умеет застегивать пуговицы и кнопки, пользоваться застежками «липучка», «молния»; 

- Умеет придерживаться последовательности во время одевания и раздевания с помощью 

визуального плана действий; - Умеет поддерживать элементарный порядок в помещении 

с помощью визуальных подсказок; 

 
- Ставит обувь и составляет одежду в определенное 
место; - Понимает и выполняет доступные поручения  

Этап 4. Приобретение самостоятельности в бытовых ситуациях  
 

Задачи:  

 Формировать умение выполнять основные части процедур самообслуживания 
и хозяйственно-бытовых работ, поручений;

 Повышать самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем 
закрепления раньше сформированных и обучения новым практическим умением;

 Формировать у ребенка первоначальные умения по ручному труду.
Содержание 

Формирование навыка самостоятельного приема пищи 

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, очищать фрукты от кожуры.  
Формирование навыков опрятности и гигиены 
1. Закреплять умение пользования туалетом в определенной последовательности. 

  



2. Совершенствовать умение пользоваться туалетной бумагой после взимания 
потребности и мытья 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 умение чистить зубы по определенной последовательности.  
6. Совершенствовать умение купаться и мыть волосы с 
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 навыков самостоятельного одевания 
1. Совершенствовать умение снимать и надевать сложные предметы одежды и обуви. 
2. Формировать умение надевать обувь с выполнением шнуровки с помощью взрослого.  
3. Совершенствовать умение соблюдать последовательности во время одевания 
и раздевания самостоятельно или с помощью визуального плана действий.  
Формирование трудовых навыков  
1.Совершенствовать умение поддерживать элементарный порядок в помещении с 
помощью визуальных подсказок.  
2. Учить вместе со взрослым расстилать и застилать постель. 

3. Учить помогать взрослому вытирать пыль, подметать пол. 

4. Формировать представление о том, что мусор нужно выбрасывать в отведенное место.  
Формирование навыков ручного труда  
1. Знакомить с понятием «природный материал» (шишки, веточки, листья, раковины 
и т.д.).  
2. Учить помогать взрослому собирать природный материал для поделок.  
3. Формировать желание участвовать в изготовлении поделок из природного материала и 
пластилина (грибок, ежик, бабочка и т.д.).  
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  
Показатели успешного развития ребенка: 
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  
- Умеет пользоваться туалетом в определенной последовательности; - 

Умеет мыть руки, лицо с определенной последовательностью;  
- Умеет пользоваться личными предметами гигиены и убирать их на место; 

- Умеет чистить зубы в определенной последовательности; - Умеет 
купаться и мыть волосы с определенной последовательностью; - Умеет 
пользоваться носовым платком по необходимости; - Умеет расчесывать 
волосы перед зеркалом  
-- Умеет снимать и надевать 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 - 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 

- Участвует в изготовлении поделок из природного материала и пластилина; 

- С взрослым составляет букеты из осенних листьев; 

- Умеет сворачивать и складывать бумагу пополам (книги); 

- Умеет отрывать небольшие кусочки бумаги; 

- Умеет оборачивать цветной бумагой небольшие предметы; 

- Умеет сминать отходы бумаги и выбрасывать их в место для мусора  
Этап 5. Умение регулярно самостоятельно выполнять навыки самообслуживания  

Задачи:  
 Формирование умения регулярно самостоятельно выполнять основные части 

процедур самообслуживания и хозяйственно-бытовых работ, поручений;
 Повышение самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях путем 

закрепления раньше сформированных и обучения новым практическим умением;
 Формирование умения участвовать в изготовлении изделий и практических 

работах по ручному труду по выполнению отдельных операций и приемов по 

подражанию, речевой инструкцией и дополнительной помощью взрослого;
 Формирование умения выполнять поручения по уходу за растениями и домашними 

животными с помощью взрослого 
Содержание:  

Формирование навыка самостоятельного приема пищи 

1. Закреплять умение пользоваться столовыми приборами.  
2. Закреплять умение аккуратно разворачивать и раскрывать различные виды 
оберток, очищать фрукты от кожуры  
Формирование навыков опрятности и гигиены  
1. Закреплять умение самостоятельно пользования туалетом в 
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 расчесывать волосы перед зеркалом, 
девочкам делать простую прическу.  
5. Учить пользоваться при необходимости влажными салфетками, ватными палочками  
Формирование навыков самостоятельного одевания  
1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности.  
2. Закреплять умение надевать обувь с различными видами застежек.  
3. Формировать умение помогать взрослому подбирать одежду и обувь по сезону, 
погоде и событиям в жизни ребенка  
Формирование трудовых навыков  
1. Закреплять умение поддерживать элементарный порядок в помещении с помощью 
визуальных подсказок.  
2. Закреплять умение вместе со взрослым 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 с 
помощью взрослого  
Формирование навыков ручного труда  
1. Закреплять умение собирать и первично обрабатывать (мыть, сушить и т.д.) вместе с 
взрослым природный материал для поделок .  



2. Учить наклеивать засушенные листья на бумагу. 

3. Учить делать елочные украшения из бумаги, природного материала и тому подобное. 

4. Учить делать бусы. 

5. Учить изготавливать изделия из коробок и пластиковых бутылок.  
6. Учить выполнять подготовительные упражнения к вышиванию по дырочкам в 
картоне (шнуровать тонким шнурком простые предметные изображения).  
7. Учить помогать взрослому готовить простые блюда (натирать овощи, сыр; 
раскатывать тесто; вырезать печенье с помощью различных форм).  
Показатели успешного развития ребенка: 
- Умеет самостоятельно пользоваться столовыми приборами;  
- Умеет самостоятельно разворачивать и раскрывать различные виды оберток, 
очищать фрукты от кожуры; - Самостоятельно пользуется туалетом в определенной 
последовательностью;  
- Самостоятельно моет руки, лицо с определенной последовательностью;  
- Самостоятельно пользуется личными предметами гигиены и убирает их на 
место; - Самостоятельно расчесывает волосы перед зеркалом; - Самостоятельно 
пользуется при необходимости влажными салфетками;  
- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности; - 

Самостоятельно надевает обувь с различными видами застежек;  
- Помогает взрослому подбирать одежду и обувь согласно сезону, погоде и событиям 

жизни; - Вместе с взрослым расстилает и застилает постель; 

 
- Помогает взрослому вытирать 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;  
-Собирает и первично обрабатывает вместе со взрослым природный материал для 

поделок; - Изготавливает со взрослым предлагаемые виды изделий 
 

 

Социально-педагогический модуль 

 

Сотрудничество с семьей - решающий фактор в коррекционной работе с ребенком с РАС. 
Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, методами и приемами работы с 

детьми с детьми с РАС. Без ежедневного закрепления полученных знаний и навыков, без 
отработки заданий в домашних условиях, подключения к коррекционной работе всех членов 
семьи психолого педагогическая работа будет наименее эффективна.  
Организация совместной работы с семьей опирается на основные положения, определяющие 
ее содержание, организацию и методику:  
• единство, достигающееся в случае, когда цели и задачи развития ребенка понятны 
педагогам и родителям;  
• систематичность и последовательность работы с ребенком в группе и дома;  
• индивидуальный подход к каждому ребёнку и семье с учетом их интересов, способностей и 
возможностей; ▪ ознакомление родителей с особенностями психологического развития 
ребенка;  
▪ составление индивидуальной программы воспитания и обучения ребенка с РАС в 
домашних условиях; ▪ обучение родителей методам воспитания ребенка с РАС, организации 
его режима,  
привития навыков самообслуживания, подготовки к школе.  

 

Образовательная 
область Образовательный потенциал семьи 

  



   
 

Социально Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  
 

коммуникативное Развитие взаимодействия ребенка с социумом  
 

развитие Совместная игровая деятельность  
 

 Семейные традиции  
 

 Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на  
 

 природе  
 

 Демонстрация  личного  примера  соблюдения  правил  безопасного  
 

 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  
 

 Совместное   с   ребенком   чтение   литературы,   посвященной  
 

 сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  
 

 художественных и мультипликационных фильмов  
 

 Формирование навыков самообслуживания  
 

 Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом  
 

 Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным  
 

 профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и  
 

 мультипликационных фильмов.  
 

 Проведение  в  детском  саду  совместных  с  родителями  конкурсов,  
 

 акций Привлечение родителей к участию в проектной деятельности  
 

Познавательное Интеллектуальное развитие ребенка в семье  
 

развитие Поощрение  возникновения  детских  вопросов,  совместный  поиск  
 

 ответов на них  
 

 Чтение  художественной  и  познавательной  литературы,  просмотр  
 

 художественных, документальных видеофильмов  
 

 Совместные прогулки и экскурсии  
 

 Совместная    сдетьми    исследовательская    и    продуктивная  
 

 деятельность дома  
 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах  
 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  
 

 Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями  
 

 Свободное общение взрослых с детьми  
 

 Домашнее чтение  
 

 Организация семейных театров  
 

 Совместная игровая деятельность  
 

 Стимулирование детского сочинительства  
 

Художественно Участие  в  выставках  семейного  художественного  творчества  в  
 

эстетическое детском саду  
 

развитие Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях  
 

 Развитие художественной деятельности детей  
 

 Совместная с детьми творческая деятельность  
 

 Совместное  рассматривание  репродукций  картин,  иллюстраций,  
 

 фотографий, альбомов и т.д.  
 

 Посещение выставочных залов  
 

 Занятия в творческих студиях, детских клубах  
 

 Посещение   концертов   профессиональных   и   самодеятельных  
 

 коллективов  
 

Физическое Участие   в   совместных   с   детьми   физкультурных   праздниках,  
 

развитие соревнованиях в детском саду  
 

 Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком  
 

 Совместные спортивные занятия, игры  
 

 Создание дома спортивного уголка  
 

 Покупка ребенку спортивного инвентаря  
 

 

 
 

 

  
  



Совместное чтение литературы, посвященной спорту,

 просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов 

Ведение здорового образа жизни 

Организация полноценного питания 

Закаливание  
Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.  

 

 

Консультативно-просветительский модуль 

 

Консультативная-просветительская деятельность включает в себя:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с ребенком с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с ребенком с РАС, отбора и адаптации 

содержания образования;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

тематические выступления, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

(родителям, педагогическим работникам) вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с РАС
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
         Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МБДОУ № 30, 

направлены на: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,    соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедлений развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

• поддержку педагогами положительного,  доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Она используется в условиях групп компенсирующей 

направленности с 12-ти часовым пребыванием, в группах кратковременного пребывания с 5-ти 



часовым пребыванием, в разновозрастных группах ДОУ. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 

психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с РАС. 

Содержание данной Программы построено с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики. 

Потребности детей с РАС, в том числе и образовательные, определяют те предметные 

области, которые являются значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

 смена ведущих мотивов, 

 развитие общих движений, 

 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 

 формирование системы сенсорных эталонов, 

 развитие наглядно-образного мышления, 

 формирование представлений об окружающем, 

 расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

 овладение диалогической речью,  

 фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

 овладение коммуникативными навыками, 

 становление сюжетно-ролевой игры, 

 развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

 становление продуктивных видов деятельности, 

 развитие самосознания. 
Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

 совершенствование общей моторики,  

 развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

 формирование произвольного внимания, 

 развитие сферы образов-представлений, 

 становление ориентировки в пространстве, 

 совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления, 

 формирование связной речи и речевого общения, 

 формирование элементов трудовой деятельности, 

 расширение видов познавательной активности, 

 становление адекватных норм поведения. 
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью.  

 

               3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Описание организации развивающей предметно-пространственной среды представлено 

в ООП МБДОУ № 30 г. Томска в Организационном разделе, пункт 3.2. стр. 46. 

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП 

(см. ООП МБДОУ №30 стр. 56)  
3.4. Материально-техническое обеспечение АООП Описание материально-

технического обеспечения Программы представлено в ООП МБДОУ № 30 г. Томска в 

Организационном разделе, пункт 3.4. стр. 58. 
  



                           3.5. Финансовые условия реализации АООП Финансовое обеспечение 

реализации программы определяется муниципальным заданием, представленным 

Департаментом образования администрации г. Томска. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности  программы представлено в АООП для 

детей с умственной отсталостью стр. 76 

 

                          3.7. Режим дня и распорядок Режим и распорядок   программы 

представлено в АООП для детей с умственной отсталостью стр. 76 
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