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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Основная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования детей «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 

Вераксы) и адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (Под. редакцией Л.В. Лопатиной), с учетом 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева), и учебного пособия «Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе.» 

Т.А. Бондарь (Опыт работы Центра лечебной педагогики). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основании парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, выбранной участниками 

образовательных отношений, с учетом мнения родителей (законных представителей), по 

результатам проведенного анкетирования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке, как родном языке, на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе на русском языке, как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации.   



 
 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с расстройством аутистического спектра (далее Программа) определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса и состоит из трех основных разделов 

(целевого, содержательного, организационного).  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с РАС дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МАДОУ «Детский сад №8» 

с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и ограниченных возможностей 

здоровья.  

 

Программа направлена на:  

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей с РАС дошкольного возраста;  

- разностороннего развития детей с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

- своевременное выявление и обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии детей с расстройством аутистического спектра;  

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

     Содержание Программы учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения 

материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения 

детей-дошкольников. 

 

Цель, задачи программы, методы работы 

     Целью программы является 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.  

     Цель программы достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  



 
 

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

    Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма взаимодействия, с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

 

Реализация программы по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель - развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития творческой активности детей. 

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

     В соответствии со ФГОС ДО Программа базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию Программы:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей, 

уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению Программы для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана.  



 
 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных интересов 

ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и предоставляет ему 

возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес 

(определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 

стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных 

жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость 

использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной 

педагогики и специальной психологии при реализации Программы для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать Программы на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 

возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает 

постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

реализации Программы. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке Программы, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения 

ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способности 

обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 



 
 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-

дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом 

возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, 

попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую 

ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 

более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, 

потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие 

замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленькогоопыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

     Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей.  

     Неоднородность группы определяется тем, что в неё входят дети разной первой, второй, 

третьей и четвёртой групп раннего детского аутизма по классификации, предложенной 

О.С.Никольской.  



 
 

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе дети 

характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной 

деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, 

не овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются стереотипные 

действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В 

первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие 

ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют 

внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за 

того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за 

предметом. Эти дети мутичны. 

     В условиях интенсивной' психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация 

затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа — дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем дети 1-й группы: 

избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны 

переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у 

других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки 

у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными 

страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 

перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных 

(самораздражение зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). 

Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне. 

    У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое 

бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная 

"симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее 

присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены 

к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа — дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные формы 

защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в 

компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для них характерна 

более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка 

способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны 

вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. 

Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки самообслуживания. 

    Дети 3-й группы при активной психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей этой группы менее 

высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более 

выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в 

контактах, сверх осторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие 

образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их 



 
 

настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов 

при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно 

этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

     Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой 

части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

    Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной, социальной 

адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного коррекционного подхода, как 

лечебного, так и психолого-педагогического. Коррекционная работа с детьми с проявлениями 

раннего детского аутизма строится на основе тщательного и всестороннего изучения 

особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, данные психолого-

педагогического изучения (уровень познавательных процессов и личностные характеристики). 

Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную направленность. 

 

1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

     При планировании результатов освоения Программы детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия 

с окружающей средой.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

     Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы.  

     При реализации Программы для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, 

как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

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

при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

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

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 

ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова;  

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

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум (колокольчик).  



 
 

     При реализации Программы для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на то, 

как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание;  

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

карточек, визуализирующих правила поведения);  

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

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой на 

последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым действиям 

взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

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

изображением символа сигнала ожидания);  

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

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи 

движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, 

самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

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

предметов обихода;  

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

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

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

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять 

элементарные гимнастические упражнения.  

     На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

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

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);  



 
 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.);  

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

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

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

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

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

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

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

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Планируемые результаты на этапе завершения программы: 

− Движение: двигается ритмично; умеет проявлять фантазию; выполняет движения 

эмоционально и выразительно. 

− Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично хлопает 

в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

− Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры, умеет определять 

характер музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

− Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

вступлению. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д.  

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы.  

    Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  



 
 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

     Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

      Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Переход от одного этапа к 

другому имеет не чёткие по времени границы. Нет точного времени перехода с одного этапа на 

другой. Изменения в перспективное планирование вносятся в течение всего периода обучения 

ребёнка с расстройством аутистического спектра.  

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка с РАС;  

    Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

 

II Содержательный раздел 

2.1. Общие положения  

     Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. 

Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями 

развития содержание образования формируется индивидуально на основе углубленной 

психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК. 

     Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического развития и 

с Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями.  

     При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации 

нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС 

оказывается невозможным.  



 
 

     Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

расстройствами аутистического спектра и специфики их образовательных потребностей и 

интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка с РАС 

с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС.  

     При адаптации содержания Программы необходимо учитывать такие трудности ребенка с 

РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 

агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 

продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 

дневного сна и т.п.).  

     Используемые в реализации Программы 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.  

    Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или 

подгруппы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

     Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. 

Гибкий и 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 (родителя) 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.  

     На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на подгрупповые.  

     Для освоения программного содержания Программы 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.  

   



 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

     Содержание Программы дошкольного образования включает два направления 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – преодолению) 

ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности);  

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 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.  

Познавательное развитие предполагает развитие 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.).  

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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

     Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека, 

первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 

условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование при 

РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с 

постепенным переходом ко второй, развивающей составляющей. В связи с этим на этапе 

ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования основным содержанием 

становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в 

традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС.  

 



 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (приобретение 

социального опыта, становление способности к взаимодействию). 

I Этап - выделение себя из окружающей среды;  

     Образовательные задачи:  

- Формировать у ребенка представление о собственном теле;  

- Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем.  

Коррекционные задачи: 

 - Формировать умение ребенка выделять себя в окружающей среде: чувствовать собственное 

тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять реакции на различные 

раздражители; уметь 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.  

     а) развитие у ребенка схемы тела 

     Для этого следует применить, прежде всего, стимулирование ощущений, поступающих от 

отдельных частей тела ребенка при мягких взаимодействиях со 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. В результате такие действия могут стать 

предпосылкой для формирования у ребенка потребности в общении со взрослым.  

     Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела. С этой целью очень 

постепенно и очень осторожно, 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). Все это может вызвать у 

него определенное удовольствие, радость, чувство защищенности, а также - улыбку при 

приятных для него манипуляциях (подбрасывании, щекотании).  

     В дальнейшем (за счет многократных повторений) формировать умение ориентироваться в 

схеме собственного тела («Вот это (соответствующий жест) носик. Покажи, где носик?" Можно 

взять пассивную руку ребенка и направить ее к носику. При этом следует стимулировать у 

ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; затем формировать внимание 

малыша к лицу членов семьи («Где носик? Где носик у мамы?» и т.п.). Результаты такой работы 

в значительной степени зависят от состояния понимания малышом обращенной к нему речи. 

Поэтому речь взрослого должна быть максимально адресована ребенку и включать в себя 

одобрения, касающиеся его личности, а также положительную оценку его действий и с частым 

называнием ребенка по имени.  

     Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речи в сочетании с 

движениями тела, включая бег, прыжки, зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах 

(шарфик, расположен между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.п.). Такая работа 

будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать невербальные типы 

поведения как средства регуляции социального взаимодействия.   

     Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не избегать 

взгляда в лицо человека. Сначала тактично побуждать ребенка, хотя бы в течение короткого 



 
 

времени, наблюдать за предметами, которые перемещают взрослые (горизонтально, сверху вниз 

и т.д.); фиксировать их взглядом, искать предмет, когда он исчез; следить за игровыми 

действиями других детей, не присоединяясь к ним; не отворачиваться, когда его позовут, а 

услышав имя матери, поворачивать голову на знакомый голос; реагировать на «Иди ко мне», 

поднимая ручки, а также протягивать руку, чтобы показать, что она держит в руке, посылать 

воздушные поцелуи и тому подобное. 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 и тому подобное. 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 малыша наблюдать за тем, как другие дети сидят, едят, 

прыгают, рисуют и тому подобное. В результате у ребенка путем показа-демонстрации и 

прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных действий взрослого 

развиваются произвольные движения. Отработанные навыки отшлифовываются дома еще до 

того, как ребенок начнет участвовать в непродолжительной коллективной деятельности за 

пределами семьи. 

     Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, осуществляется с помощью 

введения в его нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом. В то же время постоянно 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  

     Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь попросить, 

протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать 

довольно долго играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). В дальнейшем, учить 

ребенка держать игрушки (одной, двумя руками), отпускать игрушки, изготовленные из 

различных материалов (дерева, резины, ткани, полиэтилена). Корректировать навязчивые 

движения рук, характерные для аутичного ребенка: вращение перед глазами кистями рук, 

сосание пальцев и тому подобное. 

     Работу по развитию моторики можно начать с несложных (но не для аутичного ребенка) 

задач 

 - обучение навыкам самообслуживания и навыкам бытового поведения (мытье рук, умывание и 

чистка зубов, сортировки белья в комоде; вытирания пыли и т.п.). Взрослый может побудить 

ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с помощью различных по величине, 

толщиной и объемом предметов; захватывать предмет двумя, тремя пальцами.  

     Для развития тактильной чувствительности руки можно подбирать предметы, различные по 

своим качествам (материала, фактуре, плотности, упругости); использовать игры с детским 

кремом, который малыш может размазывать на различных поверхностях (зеркальце, резиновом 

коврике, мисочке). Важно также 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 и тому подобное.  

     в) формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей среды 

(слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия предметов и 

манипулирования ими.  



 
 

     Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса оживления» 

можно с помощью игры-забавы с воздушными шариками разного цвета, напев ребенку песенок, 

напев тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением стихотворных потешек. При 

этом - по очереди использовать игры, вызывающие «комплекс оживления», и молчаливое 

присутствие взрослого в поле зрения ребенка.  

     Планомерно 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.  

     Учитывать в коррекционной работе то, что большинство детей с аутизмом имеют хороший 

слух и особое влечение к музыке, что будет способствовать появлению у ребенка (в случае 

удачных музыкальных попыток) уверенности в себе, чувства радости и удовольствия.  При этом 

важно учитывать, что малыш одновременно может быть очень чувствительным к слабым 

раздражителям (не переносят шум бытовых приборов, капание воды и т.п.).  

     Много времени стоит уделять развитию у малыша зрительного предсказания - состояния 

ожидания того, что предмет вот-вот появится в определенном месте, умение находить полу 

запрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В дальнейшем побудить 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: начинает осознавать ощущения, которые поступают от ее 

мышц, сухожилий и т.д и многочисленные повторения которых образуют ее телесные 

ощущения. Отличает себя от других объектов. Обнаруживает избирательность, быстротечность 

эмоций, сопровождающуюся различными манипуляциями. 

ІІ Этап - Допуск другого человека в свое пространство 

Показатели успешного развития детей: расширяет пространство своего «Я», проявляет 

чувство принадлежности ему как собственного физического тела, так и принадлежности других 

предметов и людей. 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). 

Задачи 

Образовательные: 

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

- Развивать умение в различных действиях с предметами, совместного и самостоятельного их 

выполнения, способность действовать по образцу. 

Коррекционные: 



 
 

- 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) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей среды 

  Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды следует 

осуществлять с учетом трудностей понимания аутичным ребенком обращенной речи. Сначала 

развивать у малыша умение обследовать окружающую среду и ориентироваться в ее 

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

опираясь на комментирующую и обращенную речь взрослого, прежде всего, матери: 

«Посмотри, это (соответствующий жест) - часы. Часы говорит: цок-цок. Где часы?»; «Птичка 

(соответствующий указательный жест взрослого). Какая красивая птичка». «Где птичка? 

Покажи»и т.п.). Формировать у ребенка элементарный интерес к игрушкам и к другим, 

предметов окружающей среды. Далее принимать названия тех предметов, которые ему хорошо 

известны («Это - кукла. Кукла - твоя. Где твоя кукла? Покажи»). 

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) привыкания 

ребенка к людям, которые окружают мать и которых малыш начинал бы воспринимать как ее 

продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка от матери на все более длительное 

время. Формировать адекватное поведение в менее стабильных и более сложных (чем 

домашние) ситуациях: выход в гости, поездка в транспорте, встреча с другими детьми на 

площадке и тому подобное. То есть, всячески, с помощью различных методов способствовать 

менее болезненному выходу ребенка за пределы привычного для него семейного круга. 

Формировать такое поведение ребенка, которое помогло уменьшить его агрессивные реакции, 

направленные на себя и других (вспышек гнева, стереотипных действий, вызывающих вред как 

малышу, так и другим). 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и Другого (обобщенного образа 

человека) может происходить с помощью игр, направленных на: наблюдение в зеркальце и 

опознания ребенком себя и других детей и взрослых; на формирование отношения ребенка к 

своему зеркальному отражению и к отображению других людей; развивать его поведение перед 

зеркалом в различных ситуациях. 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 - Оленька. Где Оленька? Покажи». При этом если кто-то из детей в 

начале этой работы может даже не посмотреть на свое отражение в зеркале и стремится 

заняться чем-то другим, но рано или поздно малыш начнет проявлять интерес к своему 

отражению. Только после этого к игре «Кто в зеркале?» присоединяем взрослых, а потом и 

детей из близкого окружения ребенка. 

Всячески 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. На этой основе в дальнейшем возможно осуществление 

формирования у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в собственные 

функциональные и игровые действия. 

Важно учить ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и неживых 

предметов окружения. Основной задачей при этом является обучение малыша 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. 

Применять планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, чтобы у него перед 

глазами всегда был эталонный вариант, с которым он хотя бы изредка пытался сравнить свое 

изделие и другие результаты своей деятельности, а также созерцать действия, движения 

взрослого, слышать его мысли. Партнерство с ребенком в различных совместных с ним делах 

помогают успокоить и дать ощущение защищенности. 

б) формирование у ребенка чувство собственности 

Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам его семьи, 

стимулируем элементарные проявления у него чувство того, что определенные предметы 

принадлежат именно ему, то есть формируем чувство собственности. Для этого используем 

ситуацию, когда у ребенка кто-то забирает ее игрушку. Тогда ребенку нужно объяснять, что 

свою игрушку он должна отстаивать, крепко держа ее в руках. Вероятно, что потеря игрушки 

породит у ребенка мысль о том, что игрушка принадлежат именно ему. Сопротивляясь, ребенок 

убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, принадлежит ему. Желательное 

поведение ребенка должно быть смоделировано и повторено многократно. Важно при этом 

формировать у ребенка понимание того, что у него есть свое место за столом, свой уголок для 

игры, свои кроватка, чашка, одежда и т.д., а, следовательно, способствовать развитию 

представления ребенка о себе как обладателя определенных вещей. Это не проявление 

жадности, себялюбия, как иногда интерпретируют такое поведение малыша взрослые, а рост 

его знаний о себе и об окружающем мире. В дальнейшей жизни оценочные представления, 

доступные его пониманию, он сможет переносить на аналогичные ситуации в новой группе 

лиц, которой, возможно, должен будет общаться. 

Одновременно необходимо обучать ребенка учитывать аналогичные права других людей. С 

этой целью использовать игру, задачей которой является сформировать у малыша умение 

просить что-либо у сверстника. 

Предотвращать / корректировать фиксацию циркулярных (повторяющихся) реакций, 

возникающих у ребенка в результате захвата им определенными сенсорными ощущениями (не 

возит машинку, а изо дня в день крутит ее колесики: не строит башню из кубиков, а 

стереотипно раскладывает их в однообразную горизонтальную цепь и т.д.). Это негативно 

влияет на возможность формировать у него знания о разных предметах и расширять границы 

принадлежности ему этих предметов. Основное требование при осуществлении этого 

направления коррекционной работы - сравнивать ребенка ни с кем-то другим, у кого лучше 

получается, а с ним самим, когда есть улучшения в чем-то («Сегодня свою машинку ты 

нагрузил лучше, чем вчера»). 

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

«Мой». При этом следует помнить, что местоимения в активной речи и у ребенка с типичным 

развитием появляются относительно поздно. Дети же с аутизмом в течение долгого времени 

говорят о себе, используя в основном первое и второе лицо единственного числа или 

обозначают себя словами мальчик или девочка. Поэтому нужно формировать у ребенка 

местоимение «Мой» после определенного овладения им местоимениями «Он», «Она», «Я». 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;), а затем – 

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



 
 

Дальнейшая работа направлена на овладение ребенком умения называть членов семьи, части 

тела и предметы, принадлежащие другому лицу («Твой папа, Ваша бабушка, Твои 

родственники»). Это положит начало изменения отношения ребенка к себе и к другим и 

формировать у него ощущение своей принадлежности к определенной группе людей. 

 

ІІІ Этап - Становление социального взаимодействия с окружающей средой. 

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). 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность к расширению пространства «Я»; 

- Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством использования 

специальных игр и игрушек; 

- Формировать стремление вести себя соответственно своей половой принадлежности. 

Коррекционные: 

- Формировать реакции на эмоционально-словесные контакты с окружающими людьми; 

- Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря 

идентификации ребенок в определенной степени начнет обращать внимание на чувства 

взрослого или другого ребенка, на их переживания, возможно, попытается поставить себя на их 

место); 

- Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к 

сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений эмоциональной и физической 

агрессии. 

В процессе этой работы взрослые должны быть готовы к ощущению в них отсутствия хотя бы 

небольшого движения в налаживании ими взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

Однако, несмотря на это, должны планомерно и целенаправленно осуществлять его путем 

привлечения внимания ребенка к самому себе, к взрослым, к другим детям: 

  а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям 

Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к стереотипному 

поведению малыша, 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 со 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 

малыша 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; доступны единицы высказывания и понимания речи. 

Формировать у ребенка умение сосредотачиваться на лице матери с помощью того сильного 

беспокойства, которое у него вызывает отсутствие связи с матерью и удовольствие, когда она 



 
 

появляется. Пытаться всячески направить взгляд ребенка на лицо матери. Формировать 

способность реагировать на ее эмоционально-словесное поведение - на разные тембры ее речи 

и на ласковые слова, обращенные к ребенку. С помощью различных методов осуществлять 

систематическое формирование у малыша привязанности к матери. 

Целенаправленно, в процессе каких-либо совместных игр или действий обеспечивать 

взаимодействие ребенка с близкими взрослыми. Многократно формировать у ребенка желание 

хотя бы эпизодически экспериментировать с частями лица взрослого, его тела, одежды; 

обследовать волосы, гладить его, не агрессивно щипать, растягивать нос и уши, стучать по 

конечностям взрослого руками и ногами. В то же время на этапе установления контакта 

подбирать безопасную дистанцию для общения и ненавязчиво демонстрировать свою 

коммуникативную готовность, каждый раз обязательно начиная с того психического уровня, на 

котором находится ребенок. В дальнейшем формировать у ребенка идентификацию и 

дифференциацию с семьей посредством развития чувства принадлежности и защищенности, 

что может стать основой его покоя. 

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей и 

отличать имена «своих» от имен «чужих». Во взаимодействии малыша с другими людьми, 

которые часто называют его пол и имя, развиваем у него ощущение безопасности и доверия. 

Формировать умение откликаться на свое имя, произносить имя или соответствующее ему 

звукосочетания; демонстрировать разное реагирования на собственное и чужое имя. 

   б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе 

Учить ребенка во взаимодействии со 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!»), Так и осуждение за его недозволенные действия. 

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. Использовать для этой цели игру со сменой внешнего 

вида ребенка с последующим самоузнаванием. 

Формировать у ребенка ощущение присутствия другого. Осознание того, что его присутствие 

не является угрожающим способствовать возникновению и развитию у малыша 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) развивать умение привлекать внимания к другим детям 

В то же время, начиная с возраста младенца, 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 аутичный ребенок. Если зрительное 

сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, поддерживая аутичного 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. 

ІV Этап - Способность конструктивно влиять на окружающую среду 



 
 

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; демонстрирует 

чувство соревновательности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности; 

- Развивать способность анализировать свое и чужое поведение; 

- Формировать элементарные умения следовать положительному поведение взрослых и детей. 

Коррекционные: 

- Корректировать методы и способы воздействия на другого человека с целью привлечь его 

внимание к себе, к своей деятельности; 

- Формировать способность в доступной форме адекватно эмоционально отвечать на события, 

ситуации и эмоции другого человека и тому подобное. 

Здесь важно поддерживать наименьшее стремление ребенка подражать позитивному 

поведению взрослых и сверстников, попытки объединиться с ними для совместной 

деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и формам человеческих 

взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе. 

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.). 

Необходимо также формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности, 

проявлять инициативу, стремление получить в ней ведущую роль, выгодно 

продемонстрировать себя, стремиться получить одобрение. Содействовать началу 

возникновения у ребенка личных действий, основываясь на определенной самостоятельности и 

объективироваться требованием «Я сам». Оказывать этим действиям малыша неизменно 

положительную оценку. 

Важно учить ребенка анализировать («вычислять») свое и чужое поведение. Такую работу в ее 

элементарной форме необходимо начинать как можно раньше. При этом учитывать, что 

ребенок с аутизмом этого возраста уже способен проанализировать ситуацию (в некоторых 

случаях даже лучше, чем здоровые сверстники). Однако, пока он поймет, что происходит, 

ситуация уже меняется и ее действия оказываются неуместными. При этом стоит помочь 

ребенку справляться с возможными резкими вспышками гнева и ухода от общения, 

возникающих вследствие возможных насмешек со стороны окружающих. 

Надо также формировать у ребенка понимание того, что его родители, педагоги, друзья хотят 

видеть его «именно таким», «именно хорошим» (развиваем у ребенка образ себя). Формируем 

понимание разницы между «я - хороший» и «я - плохой». Важно объяснять, что задачу не 

всегда и не сразу можно выполнить хорошо, что даже взрослые люди могут выполнить что-то 

плохо, но затем постараться и выполнить это хорошо, без ошибок. При осуществлении всех 

видов деятельности объяснять ему ситуацию взаимодействия как безопасную и нужную для 

того, чтобы он стал «еще лучше». Активно использовать совместные занятия с привлечением 

музыкальных, арт-терапевтических средств и игр с пластическими материалами, (в случае 

удачных попыток) повышать его адаптационные способности к повседневной жизни. 



 
 

Необходимо учить ребенка реагировать и учитывать оценки взрослого, определять, что и как у 

него получилось, оценивать элементарный результат своей деятельности. 

Важно поддерживать малейшие желания подражать взрослому, учить вносить в свои действия 

элементы самодеятельности (подождать, пока взрослый не подойдет, не поддаваться истерике в 

случае отказа в чем-то желаемом). Вводить в доступную игровую деятельность ребенка 

элементы ролевой игры с отображением в них несложных человеческих отношений. Учить 

ребенка элементарному умению переходить к совместной деятельности со взрослым, 

подражать взрослому, быть похожим на него, воспроизводить его эмоциональные 

поведенческие реакции. Развивать у ребенка умение влиять на окружающих: любыми 

средствами привлекать внимание взрослого к себе, правильно реагировать на его просьбу: «Не 

плачь», «Успокойся» и др. Формировать невербальные средства общения, в первую очередь, 

указательный жест, сопровождающееся соответствующей эмоцией ребенка. Отрабатывать и 

адекватно использовать утвердительную и отрицательную частицу «да» и «нет» в 

сопровождении доступных ему эмоционально-выразительных реакций. 

Нужно также формировать умение распознавать и соответственно реагировать на простые 

эмоции окружающих людей и обозначать их различными звукосочетаниями; формировать 

элементарные навыки понимания малышом форм эмоционального поведения матери и других 

взрослых из близкого окружения. Необходима и стимуляция воспроизведения элементарного 

комплекса эмоциональных поведенческих реакций в общении с матерью. 

Важным направлением работы становится всяческая поддержка имеющихся у большинства 

детей с аутизмом отдельных разобщенных реакций на обращение взрослого, попытки вступить 

в контакт, наличие малейшего спонтанного поиска обмена радостью, интересами или 

достижением. 

Надо также помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям жизни, 

ориентироваться в некоторых моральных требованиях, учитывать их в своих поступках, 

дифференцировать социально утверждаемое и неодобряемое поведение. Это смягчит 

значительные, а иногда непреодолимые, трудности в налаживании контактов со сверстниками, 

в товариществе с определенным кругом детей, в определении своей приверженности или 

неприязни к другим людям. 

Ради получения ребенком положительного опыта деятельности необходимо осуществлять 

целенаправленное сопровождение его предметной деятельности и игры (пытаться завершить 

дело, в доступной форме обращаться за помощью, искать необходимый материал). В этой связи 

необходимо обеспечить взвешенное отношение взрослого к подбору игрушек и предметов, 

продумывать цели с позиции степени их сложности, пристрастного отношения к организации 

детской деятельности. 

Стоит также создавать благоприятные условия для развития детской самооценки. Партнерство 

с ребенком в различных совместных с ним делах поможет наполнить его представлениями о 

собственных возможностях, успокоит и добавит чувство защищенности. 

 

V Этап - Способность к социальному поведению 

Показатели успешного развития детей: обнаруживает элементы управляемости в действиях и 

в поведении, покорение социальным правилам, обнаруживает саморегуляции при решении 

своих жизненных проблем, иногда стремится к совместной деятельности, проявляет 

эмоциональную рефлексию. Понимает разницу между «я хороший» и «я плохой». 

Задачи: 

Учебные 

- Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений; 



 
 

- Формировать элементарную рефлексию. 

Коррекционные 

- Развивать способность управлять собственными действиями и поведением; 

- Формировать умение подчиняться социальным правилам; 

- Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, способность к 

совместной деятельности, в элементарной эмоциональной рефлексии. 

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при выборе предмета 

для игр, получить его в руки, использовать для достижения простого результата. При этом с 

помощью простых задач важно учить ребенка результативным действиям. Для этого ребенку, 

например, можно показать пирамидку в собранном виде. Затем на его глазах снять и снова 

надеть все кольца на стержень пирамидки. Свои действия сопровождать словами: «Была 

пирамидка, кольца сняли - нет пирамидки. Сейчас снова соберем пирамидку. Будем кольца на 

стержень надевать. Вот так!». Затем снова разбираем и собираем пирамидку. И только потом 

предлагаем ребенку самому осуществить необходимые действия. 

Эту работу можем осуществить, используя естественные жизненные ситуации. Например, когда 

ребенок просит пить, то можно, поставив перед ним тарелку и чашку, предложить: «Смотри, 

вот чашка, а вот тарелка. Куда Машеньке налить водички? В тарелочку? В чашечку? Куда? 

Покажи ». 

Важно формировать умение ребенка управлять такими своими эмоциями, как раздражение, 

гнев, приступы ярости. Для этого взрослому необходимо быть внимательным и осторожным 

при ограничении ребенка в поведении и вовремя успокаивать его, не давая расстроиться из-за 

неудачи, стремиться избегать воздействия чрезмерно сильных раздражителей, которые 

усиливают его оборонительное поведение (предотвращения и ухода). 

С целью эмоционального развития с элементами регуляции эмоциональных состояний надо 

продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной сферы ребенка: обогащение 

спектра его эмоциональных проявлений, способность к мимическому подражанию и 

эмоциональному отклику, взгляд в глаза, способность понимать выражение лица или 

интонацию речи. 

Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими действиями образцами 

поведения значимого взрослого, развивать тенденцию к подражанию, стремление быть 

похожим на него, сравнивать результаты своей деятельности и деятельности взрослого. 

б) формировать социально приемлемое поведение 

Важно развивать у ребенка 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; 

• поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым ими. 

Нужно осуществлять также коррекцию нарушений социально-эмоционального поведения: 

отрабатывать ее невербальные типы: взгляд глаза в глаза, выражение лица, позы и жесты тела, 

формировать мотив и интерес ребенка к людям, различных сфер жизни распространять его 

интересы, обучать социальным правилам. 



 
 

Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, положительные оценки результатов 

проделанной ним работы положительно влияет на формирование у него чувства самоуважения 

относительно своего «Я» и понимание того, как он должен вести себя среди других людей. 

Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом становится определяющим на их пути к 

миру разнообразных возможностей и приобретении нового опыта жизнедеятельности вместе с 

другими людьми. Определяющую роль в этом процессе играют те взрослые, которые 

занимаются ребенком. И чем лучше они понимают, как ему помочь и раскрыть его 

потенциальные возможности, тем успешнее будет интеграция в общество такого ребенка. 

Качество той работы, которую делают специалисты, имеет очень большое значение для 

дальнейшего включения ребенка в социум и оптимальной адаптации в нем. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

  І Этап - Чувственный опыт 

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 

 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать стремление ребенка исследовать предмет; 

- Формировать способность к подражанию. 

Коррекционные: 

- Формировать зрительное и слуховое сосредоточение; 

- Формировать способность к расширенной ориентации в окружающей среде. 

          

В учебно-воспитательной среде создается атмосфера, при которой ребенок имеет много 

возможностей для познания и исследования окружающего мира: чем больше предметов дают 

ребенку, тем больше вероятность того, что он найдет среди них что-то интересное и 

стимулирующее. Кроме того, различные игрушки дают ребенку возможность обобщать свои 

навыки, делать сравнения и углублять свои знания об окружающем. 

Не стоит ограничивать ребенка стандартными игрушками: ему можно позволить играть с 

различными 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), игрушки, светящиеся и звучащие, которые являются очень 

привлекательными для большинства детей. 



 
 

Очень часто у детей с РАС происходит застревание на определенных действиях, стимуляция 

(движениях), предметах. В таком случае, если игрушки / предметы представляют больший 

интерес, чем люди, следует сделать так, чтобы к этим предметам у ребенка не было свободного 

доступа. Стоит держать такие предметы на уровне глаз следует до тех пор, пока ребенок не 

посмотрит в глаза, и только после контакта глазами, давать ожидаемую игрушку / предмет. 

Таким образом, достигается понимание ребенком того, что за предметом есть человек, что 

потребности удовлетворяет не отдельная рука, а мать или отец. 

Важно научиться подражать действиям ребенка, становится «ловушкой внимания» для него. Он 

постепенно начинает обращать внимание на действия взрослого, а затем начнет подражать сам. 

Так же стоит подражать звукам, которые ребенок выдает, копировать его улыбки и гримасы, 

чтобы ребенок начинал поворачивать головку в поисках исходного звука, искать лица 

взрослого. 

 

ІІ Этап - Знание о предмете 

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 

Ознакомление с окружающим миром 

Семья 

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

(узнает и показывает мать, отец) 

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 двойную просьбу. 



 
 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность к восприятию и наблюдению за предметами; формировать 

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 названия и действия с ними; 

- Формировать способность принимать в собственной речи 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.). 

Коррекционные: 

- Формировать способность к ответу; 

- Учить действовать по инструкции; 

- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие элементарные 

представления об ориентировке в пространстве (там, здесь, сюда, туда). 

На II уровне развития, получившем название «Знание о предмете» характерным для детей 

является продолжение познания окружающего мира через предметы. Сначала детям кажется, 

что предмет существует, лишь пока они его видят, и исчезает, когда уходит с поля зрения. Но 

со временем появляется понимание того, что предметы продолжают существовать, даже когда 

ты их не видишь. Это понимание является одним из важнейших этапов в когнитивном развитии 

ребенка: оно означает зарождение абстрактного мышления. В результате этого понимания 

ребенок начинает поворачивать голову, чтобы обращать внимание на предмет, учится 

примиряться с отсутствием людей и предметов, познает их. Когда ребенок бросает и роняет 

игрушки и с удовольствием смотрит как мама вновь и вновь их поднимает, это значит, что он 

начинает понимать идею постоянного существования предметов. Ребенок начинает 

поворачивать голову вслед за предметом, а затем учится находить частично (а впоследствии - и 

полностью) спрятанные предметы. Он получает удовольствие от игры в прятки, потому что она 

подтверждает: то, что спрятано, все равно существует. 

Как только ребенок получает возможность передвигаться, он начинает исследовать 

окружающую действительность, стремясь узнать как можно больше о мире вокруг себя. На 

определенном этапе развития даже целой коробки игрушек, поставленной посреди комнаты, 

недостаточно для ребенка. Он стремится открыть и закрыть все двери, опустошить все ящики и 

дотянуться до вазы на верхней полке. 

Для детей с РАС характерно истерики, крики, агрессивное поведение. Причины такого 

поведения всегда есть. Чтобы устранить нежелательное поведение следует 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. Исходя из 

вышеупомянутых особенностей когнитивного развития детей с РАС, мы делаем вывод, что 

использование правила «Дай 5» 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. 

 

ІІІ Этап - Знание о свойствах предмета 

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 

Ознакомление с окружающим миром 

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 (настоящая, 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». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить быть наблюдательным, сравнивать, узнавать, группировать; 

- Учить ориентироваться на себе и в направлении «от себя»: показывать части своего тела, 

двигаться в указанном направлении. Понимать слова, обозначающие направления: «вперед-

назад», «вверх-вниз», «в стороны», «перед» и др; 

- Формировать представление о частях суток (утро, день, вечер, 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, цилиндр), развивать способность использовать фигуры как эталоны для определения 

формы предметов, учить выполнять следующие задачи: «Подбери одинаковые или сходные по 

форме предметы» и тому подобное. 

Коррекционные: 

- Формировать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображения; 

- Развивать предметные и игровые действия с предметами, варьировать условия их 

осуществления; 

- Учить распознавать членов семьи, уметь играть с ними; 

- Формировать умение осуществлять простые игровые действия с куклой с использованием 

звукоподражания. 

 



 
 

ІІІ уровень получил название «Знание о свойствах предметов» поскольку именно в этот период 

дети активно исследуют и начинают понимать свойства предметов, у ребенка формируется 

понимание причинно-следственных связей. Самый простой пример: ребенок нажимает на 

кнопку механической игрушки, и из этой игрушки, из открытых дверей выскакивает собачка. 

Впоследствии ребенок понимает, что появление собаки - это прямое следствие того, что он 

нажал кнопку. Дети изучают виды причинности; вот почему они так любят включать и 

выключать свет, телевизор, а также играть с клавиатурой компьютера. Понимание причинно-

следственных связей очень важно, так как оно дает ребенку понимание, что он способен влиять 

на окружающий мир. 

Если происходит непонимание причинно-следственных связей, стоит подвести ребенка к 

сверстникам, которые используют игрушки, которые после нажатия на кнопку начинают 

светиться, петь, рассказывать. 

Ребенок начинает соотносить предметы. Например, ребенок кладет ложечку в чашку, кубик в 

коробку, загоняет мяч под стульчик или наполняет пустую коробку игрушками. Он учится 

соотносить размеры, форму, вес предметов. Сравнение размера, формы, веса предметов 

закладывает основы абстрактного и математического мышления. 

Соотношения предметов дети получают через игру со сверстниками. Покажите ребенку, как 

можно поставить меньший предмет на больший и как весело, потом будет разрушить эту 

башню (на занятии по конструированию), позвольте это сделать и другим детям. 

Потренируйтесь с различными предметами, чтобы ребенок понял, что верхний предмет 

необходимо ставить не на край, а посередине, и нижние предметы должны быть больше, а те, 

что выше - меньше. Возьмите большую коробку. Спуская в нее предметы, трясите ею, как 

погремушками, и ребенок обязательно обратит на это внимание. Побуждайте ребенка вместе со 

всеми складывать игрушки в коробки и по зонам, и перекладывайте с одной коробки в другую. 

Используйте игрушки с отверстиями различных форм, в которые вкладываются 

соответствующие фигуры. Побуждайте ребенка катать машинки, шарики, мячики вниз по 

трубам, книгам, деревянным доскам, в игре со своими сверстниками. Привяжите к машинке 

ниточку научите двигать игрушку, не прикасаясь к ней. 

Играя с несколькими предметами одновременно и изучая их взаимное соотношение, дети 

начинают строить. Сначала они строят невысокие башни из крупных кубиков, потом 

разрушают их, а затем переходят на меньшие кубики и другие строительные материалы, строят 

высокие мосты, башни и другие конструкции (используйте строительные материалы 

различного размера и веса). При этом ребенок получает новую информацию о весе, форме, 

структуре. Кроме башен стройте и другие конструкции: стены, дома, гаражи. Стройте башни из 

предметов более сложной формы. 

В этот период происходит формирование понимание сходства предметов, выбор по 

определенным признакам, названия свойств и предметов. Изучение нового понятия всегда 

происходит в описанном 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». 

Способность подбирать предметы по сходству, то есть, видеть сходство и различие предметов, 

необходима для того, чтобы потом овладеть навыками чтения и счета. 



 
 

Стоит начать с двух одинаковых наборов из трех предметов, простых и хорошо знакомых 

ребенку в повседневной жизни. Педагог кладет перед ребенком один набор предметов, 

впоследствии дает ему поочередно предметы с другого набора и ребенку необходимо просто 

отыскать «пару». 

По тому же принципу можно сделать два идентичных набора из карточек (начиная с тех, 

которые понятны ребенку и изображают простые, хорошо известные ребенку предметы). 

Ребенок должен найти парное изображение к своей карточке. Постепенно надо перейти от 

цветных карточек к простым контурным рисункам. 

Можно взять игрушку с различными отверстиями, чтобы ребенок методом проб и ошибок, 

перебирая все варианты, понял, какое отверстие принадлежит определенной фигуре. Стоит 

предложить сверстникам помочь ребенку с аутизмом, и со временем он научится узнавать 

геометрические фигуры, сначала кружочки, потом квадраты, треугольники и звездочки. 

Для подбора по сходству цветов, следует начать с самых ярких - красного и желтого - от них 

перейти к синему и зеленому. Можно подобрать две сумки, коробки - красную и желтую, потом 

предложить детям найти на коврике заранее разбросанные предметы тех же цветов. Еще можно 

распределить детей на две группы и в виде эстафеты предложить отыскать предметы 

определенного цвета. 

 

ІV Этап - Знание о связи между предметами, взаимоотношения 

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 



 
 

 

Ознакомление с окружающим миром 

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 - ту-ту-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 других основных цвета; 

- Выполняет трех сложные просьбы; 

- Понимает понятия «вчера» и «завтра». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить анализировать и обобщать полученные знания о предметах и их свойствах; 

- Формировать знания о числах и цифрах в пределах пяти, состав числа. Формировать 

понимание различия между количественным и порядковым счетом и различия между группами 

предметов (совокупностями, множествами); учить сравнивать две группы предметов 

наложением, прикладыванием, перечислением; 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. 

Коррекционные: 

- Формировать познавательный интерес к окружающему миру; 

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

- Учить переносить полученные знания на другие предметы и ситуации; 

- Развивать умение имитировать голоса и движения знакомых животных; 



 
 

- Развивать понимание словесных инструкций и обязательность их выполнения. 

Этот уровень образовательной области получил название «Знание о связях между предметами, 

взаимоотношения», поскольку на этом этапе ребенок учится анализировать набор предметов и 

разделять его на группы, состоящие из одинаковых или похожих предметов. Постепенно 

классификация предметов становится все более обобщенной. Например, ребенок может собрать 

всю посуду или набор транспорта. Эти навыки мы используем на протяжении всей жизни, 

когда делаем порядок в своих вещах и в окружающей обстановке, кроме этого этот навык 

способствует организации мышления и памяти. 

Чтобы сформировать эти навыки необходимо сортировать вилки, ножи, ложки; внешне похожи 

предметы, например ракушки различных форм и листочки из разных деревьев. 

Слова, чтообозначают числа, ребенок узнает и начинает использовать довольно рано, но еще 

долгое время не воспринимает абстрактного понятия числа. Ему необходимо время, чтобы 

понять, что «один» - это один предмет, «два» - два предмета и тому подобное. Сначала у 

ребенка формируется понятие «один», «два», «много» (более двух), и только потом он начинает 

понимать другие числа. Кроме того, ребенок познает понятия, лежащие в основе математики: 

большой-маленький, длинный-короткий, тяжелый - легкий, и учится оперировать понятиями 

веса, размера. 

Чтобы сформировать понимание числа и количества, играйте с ребенком в игры, развивающие 

понимание последовательности, очень важного в дальнейшем обучении математике. 

Начинать стоит с простого чередования двух цветов, выкладывая разноцветные бруски или 

кубики в определенной последовательности, впоследствии постепенно усложняйте 

последовательность. При этом ребенку показывают последовательность цветов и просят его 

повторить, а затем продолжают. 

Побуждайте ребенка к дежурству вместе со сверстниками, и одного ребенка, который будет 

проверять работу других (чтобы возле каждой тарелки лежал один соответствующий столовый 

предмет). Тоже самое можно сделать, предложив ребенку соединить линиями соответствующие 

два рисунка, например нож и вилку, собаку и косточку, кошку и котенка. 

При подсчете предметов пытайтесь сделать числа понятными и такими, что их можно 

почувствовать. Считайте вслух и откладывайте подсчитаные предметы в сторону: «Один кубик, 

два кубика». Начинайте с номеров «один» и «два». Используйте предметы, которые можно 

брать в руки: кубики, мячи, цветные шарики, обувь, печенье. 

Постепенно ребенок понимает, что текст имеет значение, которое можно «расшифровать», и 

это значение остается одним и тем же. Об этом он узнает, разглядывая книги. Сначала ребенка 

интересуют книги с картинками; он начинает показывать на соответствующие иллюстрации и 

слушать чтение коротких текстов, которые их сопровождают. Поняв значение картинок, он 

понимает, что и текст имеет значение, его можно прочитать и понять. Ребенок видит, что 

каждый раз читается одно и то же. Слушая чтение знакомой книги, он начинает предвидеть, что 

случится дальше, и вставлять по памяти пропущенные слова. Иногда дети сердятся, когда 

родители что-то пропускают или добавляют при чтении. 

Другая важная привычка, необходимая для того, чтобы научиться читать, - способность 

различать и запоминать вид знаков и букв. Сначала ребенок учится различать и соотносить 

картинки, затем символы, а от символов - уже переходить к буквам. Первыми узнают наиболее 

знакомые слова: собственное имя, имена членов семьи. 

Чтобы сформировать эти умения, прежде всего, необходимо развивать у ребенка интерес к 

книгам. Читайте книги вместе. Начните с очень простых, очень ярко иллюстрированных книг, 

посвященным простым и знакомым ребенку предметам, людям, животным. Научите ребенка 

правильно держать книгу и «читать» ее слева направо. Впоследствии переходите к простым 



 
 

сюжетным историям, в которых люди совершают какие-либо действия, например, описывается 

режим дня ребенка или поход мамы в магазин. Таким образом, у ребенка формируется 

представление о последовательности событий. 

Стоит научить ребенка находить определенную книгу или определенную картинку в книге по 

указанию. Ребенок должен понять, что печатный текст имеет смысл, который можно 

«расшифровать». Покажите ему, как вы читаете слова в книгах, на карточках, на объявлениях. 

Рисование и письмо - сложные навыки, в которых сочетаются физическая возможность и 

понимание. Для рисования ребенку необходима не только физическая возможность держать в 

руке карандаш и проводить линии, но и способность осознания отношения карандаша к бумаге 

и понимание того, что рисунок может что-то значить. 

Сначала дети хаотично задевают карандашом по бумаге, не обращая внимания на то, что у них 

получается. Впоследствии, глядя на своих сверстников, начинают проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, точки, а уже позже - кружочки. Они учатся контролировать свои 

движения и осознанно пытаются воссоздать более сложные геометрические формы. Ребенок 

понимает, что рисование служит двум целям: с геометрических фигур можно сделать и 

рисунки, и буквы. На этом этапе дети начинают копировать символы, в том числе буквы, 

рисовать схематичные изображения людей и домов. 

Чтобы сформировать эти умения надо побуждать ребенка чертить на бумаге горизонтальные, 

вертикальные и диагональные линии, вводя это в сюжет (например, чертить горизонтальные 

линии, как грядки, где будут расти морковки для зайчика). 

Можно провести на листе бумаги две линии на расстоянии 3-6 см друг от друга и посмотрите, 

сможет ли ребенок провести линию между ними; нарисовать ярким маркером широкую линию 

и попросить ребенка провести по ней карандашом. Постепенно следует сужать линию и 

усложнять их контур. Сначала линии могут быть прямыми, а затем сложнее. 

 



 
 

V Этап - Знание о последовательности, причину и следствие действий и событий 

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 

Ознакомление с окружающим миром 

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.) 

Задачи 

Образовательные: 

- Продолжать учить анализировать и обобщать полученные знания о действиях, событиях, 

предметах и их свойствах; 

- Формировать умение считать в пределах первого десятка, различать количественный и 

порядковый счет; осознавать, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

ними, пространственного 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.). 

Коррекционные: 

- Формировать стереотип «учебного поведения»; 

- Формировать знания о последовательности, причине и следствие действий и событий; 

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

- Развивать понимание выполнения правил поведения в общественных местах. 

          Этот уровень так называется потому, что именно на этом этапе происходит активное 

получение знаний о последовательности, причине и следствие действий и событий. Основной 

задачей на этом этапе является организация стереотипа «учебного поведения», что позволяет в 

дальнейшем легче воздерживаться ребенку на групповом занятии и выполнять инструкции 

педагога. 

Один из методов постепенного привыкания к занятиям начинается с рассматривания 

фотографий из семейного альбома. Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи. 

Мама (или вместо нее педагог) готовит для всех фотографий таблички с надписями: «я», 

«мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «брат». Раскладываются перед ребенком 

фотографии слева, а таблички с надписями - справа (в начале занятий используется не более 

пяти снимков и, соответственно, не более пяти подписей. Затем их количество можно 

увеличить до 7-10). Берется одна фотография и кладется посередине, затем находится для этого 

снимка табличка с надписью и кладется под фото, комментируя: «Смотри, это папа (показывает 

на снимок). А тут написано: "Папа" (показывает на табличку)». То же самое проделывается со 

всеми другими снимками. 



 
 

После нескольких совместных занятий ребенок усваивает способ действий с фотографиями и 

табличками, и часть задач может выполнять самостоятельно. 

На этом этапе обучения используются простые слова, произношение которых совпадает с их 

написанием (например, слово «дом»), так как в этом случае ребенку будет легче справиться с 

заданием. 

На первом этапе ребенок должен усвоить понятие «карточка» и «надпись-табличка». 

Следующий шаг - это оформление альбома, куда наклеиваются все фотографии и подписи к 

ним. Затем подбираются 7-10 картинок с изображениями хорошо знакомых ребенку предметов 

(картинки должны быть выполнены в одном стиле) и готовятся таблички с надписями: «чашка», 

«ложка», «молоко», «сок», «стол», «стул», «машина», «кукла», «собака», «рубашка» и др. 

Занятия проводятся по той же схеме, что и на первом этапе. 

Постепенно набор картинок и табличек нужно увеличивать и использовать в игре со 

сверстниками. Это можно делать двумя способами. Первый - последовательно осваивать 

категории предметов, то есть предлагать ребенку картинки и надписи к ним по теме 

«Транспорт», потом, когда она их освоит, брать тему «Одежда», затем - «Продукты питания» и 

т. Д. Второй способ - предлагать ему несколько картинок по различным темам. При этом важно 

учитывать интересы и предпочтения ребенка, выбирать интересные ему темы. 

Ребенок уже может найти и взять нужную картинку из ряда других, может выбрать табличку-

подпись и положить ее под соответствующую картинку. Иначе говоря, он теперь узнает нужное 

слово, считывает его полностью. Кроме того, ребенок выделяет в словах и умеет писать 

печатные буквы, а иногда и короткие слова. 

Следующий шаг - педагог с ребенком рассматривают предметы, которые они рисовали в 

альбоме, затем достают из конверта надписи, после чего ребенок должен подобрать к каждой 

картинке соответствующую надпись и вставить ее в прорезь под картинкой. Затем просят 

ребенка поочередно прочитать надписи и снова написать их на полосках бумаги (то есть, 

делаем дубликаты надписей). И, наконец, учат ребенка соотносить то, что он написал, с 

надписью в проеме. Взрослый комментирует все действия ребенка, учит его находить ошибки в 

этих словах, которые он написал, и исправлять их. 

Подготовка руки ребенка к письму. Некоторым детям очень сложно правильно держать ручку, 

писать линии, буквы. Поэтому им нужны специальные тренировки для подготовки руки к 

письму. Лучше при этом обыгрывать все занятия, использовать игровой комментарий задач, 

например, «Помоги мышке пробраться к сыру» или «Помоги рыбке отплыть от акулы». 

Ребенок проводит прямые, волнистые линии, рисует зигзаги, дорожки-серпантины, штрихует 

фигуры, обводит их по контуру, соединяющей точки и т. Д. 

Вместе с педагогом ребенок составляет из палочек узор, дом, дорожку, корабль, машину, елку, 

заборчик. Все это помогает ему уверенно держать ручку, приобретать необходимые для письма 

графические навыки. 

Кроме того, для подготовки руки ребенка к письму можно использовать трафареты букв, 

предлагая ему сначала обвести букву, а затем ее заштриховать. Руку ребенка развивает также 

работа с пластилином, конструктором, мозаикой. Ребенок может лепить буквы из пластилина, 

глины, теста, а также выкладывать при этом целые слова. 

Помогают развитию мелкой моторики и такие известные приемы, как пальчиковая гимнастика, 

массаж кистей рук. 

Конечно, аутичный ребенок может не принять один из этих приемов. Например, ему может 

быть неприятный массаж, настаивать на котором в этом случае не стоит. Если ребенок все же 

«принимает» массаж, то нужно начинать с поглаживания, разминание пальцев, кистей рук, 

направляя массажные движения от кончиков пальцев до локтевого сустава. Еще одна важная 



 
 

задача - научить ребенка слышать звуковой состав слова и уметь его воспроизводить, то есть 

передавать письменно. Иными словами, учить ребенка анализировать состав слова. 

Когда ребенок уже понимает, что написанное слово можно прочитать вслух, произнести, 

«озвучить», можно начинать работать с магнитной азбукой. Педагогу необходимо подготовить 

сюжетную картинку (лучше всего выбрать или нарисовать, исходя из интересов ребенка) и 

проговорить вместе с ребенком его содержание (рассказывать при этом будет сам педагог, а 

ребенок может вносить дополнения). Так происходит работа над анализом слов. 

Работая над фразовой речью, нужно использовать любимые им детские книги, сказки - 

желательно, простые, как «Репка», «Колобок», «Рукавичка» и др. Научившись работать с ними, 

ребенок переносит свой опыт на другие книги. Но бывает, что ребенку эти сказки стали уже 

неинтересны - тогда будет легче, если он сам назовет свою любимую книгу. 

Работа над фразой ведется одновременно в двух направлениях: 

1. по материалам любимой книги; 

2. используя опыт самого ребенка. 

Ребенку будет удобнее, если книга с картинками лежит в верхнем углу стола, а таблички 

располагаются в столбик рядом с книгой (но не в том порядке, в котором их нужно 

выкладывать при переводе), а нижняя часть стола прямо перед ней свободна - на ней взрослый, 

составляя рассказ, постепенно выкладывает таблички в линию. На следующих занятиях ребенка 

просят самостоятельно выложить эти фразы (при необходимости, педагог подсказывает, где 

лежит нужная табличка, или подает ее рукой ребенка). Так, табличками с фразами излагается 

вся сказка. Затем, когда переходят к другой сказке, рассказывает в основном педагог, а ребенок 

самостоятельно работает с табличками уже освоенным способом. Если он испытывает 

трудности, педагог придает ему необходимую помощь. 

Одновременно следует работать над фразой, используя опыт самого ребенка, то есть, составляя 

рассказы о нем, о его жизни. Работа идет в два приема: сначала создаем рисунок и подписываем 

его (или даем эту задачу домой маме), а затем на занятии выкладываем с ребенком таблички с 

фразами. Вместо рисунков можно использовать фотографии, на которых ребенок купается в 

реке, играет с кошкой, празднует свой день рождения и т. П. Работу с рисунком и со сказкой 

полезно чередовать. 

На данном этапе работы с аутичным ребенком для развития навыка чтения удобно 

использовать его склонность завершать незавершенное. Можно устроиться с ним на полу или 

диване и почитать ему сказку. Когда читается сказка, желательно, чтобы шрифт в ней был 

большой. Взрослый читает начало предложения, делает паузу, и последнее слово дочитывает 

ребенок. Чтобы ейму было легче найти нужное место в книге, взрослый при чтении водит по 

тексту пальцем. 

Важно, что при «дочитывании» ребенок слышал себя и осознавал свою роль в чтении. Весь 

текст вслух ребенку читать может быть трудно - этого от него требовать и не нужно. Для того 

чтобы ребенок перешел к чтению нескольких слов подряд, а потом целых фраз, педагог сначала 

сам водит пальцем по строчкам текста, а затем просит ребенка «помочь»: «Теперь ты проследи, 

пожалуйста». Так мы переходим к поочередному чтению: например, два предложения читает 

педагог (или мама), а следующие две - ребенок. Затем осторожно приучаем его читать 

самостоятельно, постоянно внося в занятия игровые моменты. 

Бывает, что ребенок читать категорически отказывается. В таких случаях его нельзя ругать и 

заставлять читать насильно, так как можно закрепить устойчивый негативизм к занятиям. 

Нужно на некоторое время отложить чтение, дать по нему «соскучиться». Если педагог 

чувствует, что отказ ребенка не вполне серьезный, можно попробовать все же организовать ему 

чтение, предварительно найдя подходящее объяснение его поведения. 



 
 

В сложившийся стереотип занятия нужно постоянно вносить новые детали, создавая 

разнообразие. Эти, казалось бы, мелочи на самом деле регулируют поведение ребенка. 

В основе обучения ребенка с аутизмом считать лежит метод, аналогичный «глобальному 

чтению». Педагог готовит набор карточек с цифрами: на бумажных квадратах сверху пишутся 

цифры, а внизу - их названия (словом). Кроме того, нам понадобятся карточки с изображениями 

предметов в разном количестве (одного яблока, двух вишенок, трех челноков). 

Сначала педагог знакомит ребенка с числами в пределах десяти. Затем раскладывает картинки с 

изображениями предметов слева от ребенка, а справа - цифровой ряд. Потом берет картинку с 

изображением одного ореха, комментируя: «Это - один орех», - и подкладывает под нее 

карточку с цифрой. Так же идет ознакомление и с другими цифрами. На следующих занятиях 

мы отрабатываем эту манипуляцию или руками ребенка, или он делает это сам по инструкции 

педагога. Далее, мы убираем картинки с изображениями предметов и вместо них используем 

счетные палочки, фишки, картонные фигурки. Ребенок по просьбе педагога принимает нужную 

цифру и рядом с ней выкладывает такое же количество фишек или палочек. Педагог при этом 

как бы «озвучивает» действия ребенка: «Я взял цифру три и положил три палочки», - а потом 

просит ребенка самостоятельно пересчитать количество предметов и назвать соответствующую 

цифру. Важно, чтобы ребенок понял, что, например, цифра «1» может означать и одну палочку, 

и одну машину, и одну чашку. В тетради в крупную клетку пишутся цифры, а рядом с ними 

рисуется соответствующее количество предметов. 

Важным является то, чтобы педагог учил действиям и в предметной, и в знаковой форме и при 

этом говорил все предпринимаемые действия вместе с ребенком. Полезны также занятия со 

счетными палочками. Педагог просит ребенка построить забор. Ребенок кладет одну палочку, 

еще одну, потом следующую и т. Д., Перечисляя их при этом. Затем «дует ветер» и заборчик 

постепенно «ломается»: сначала убирают одну палочку, потом еще одну и т. д. Следует, также 

сделать вместе с ребенком 1 модель натурального ряда на промежутке от нуля до десяти в виде, 

например, лесенки с десятью ступенями. 

Такая лестница позволяет ребенку уловить порядок построения натурального ряда (то, что 

каждое число на единицу больше предыдущего). 

Для знакомства ребенка с составом числа из палочек или конструктора можно делать на 

плоскости стола домик, в окошко которого кладется цифра «2». И раскладывается эта цифра на 

«1» и «1». Эту ситуацию можно обыграть «В домике живут двое - бабушка и дедушка» и др. 

Затем повторяются те же действия с цифрой «3». Для обыгрывания новой ситуации, можно 

прокомментировать: «В домике живут ребенок и двое взрослых. Всего трое ». При этом рядом с 

домиком выкладывают карточки. Так можно организовать изучение состава всех чисел до 10. 

Изучение состава числа очень важно для того, чтобы в дальнейшем ребенок понимал смысл 

арифметических операций, поэтому, если «с ходу» освоить эту тему не получается, следует 

разобрать ее подробнее, применяя наглядный материал. Можно использовать наборы палочек, 

деревянных фигурок (елки, домики, грибки), комплекты геометрических фигур (квадраты, 

кружочки, прямоугольники, треугольники). 

Важно, чтобы ребенок учился разложению на разном материале, так как аутичные дети 

склонны к выполнению подходить стереотипно, требуя использования одних и тех же 

предметов (например, только яблок и тарелок) и не выполняя задание на других. Поэтому 

ребенка просят разложить то подарки двум детям, то морковки двум зайцам, то поставить 

игрушечные машинки в два гаража, то расставить чашки на две полки и тому подобное. 

Также педагог знакомит ребенка с понятием «добавить к ...» и учит добавлять к данному 

количеству предметов недостающее до заданного числа. Можно разыграть «угощение 

игрушек»: педагог предлагает раздать игрушкам-гостям, например, четыре конфеты, а игрушек 



 
 

при этом шесть. Ребенок угощает своих «гостей» и понимает, что конфет не хватает. Педагог 

объясняет: «Гостей много, а конфет мало, не хватает. Надо добавить. Сколько ты добавишь? 

»Если ребенок дает правильный ответ, педагог может вместе с ним выложить из табличек 

пример. Затем в тетради ребенок записывает соответствующие примеры, типа: 6 = 4 + 2. Или 

можно нарисовать пять замков и три ключа, и попросить ребенка добавить необходимое 

количество ключей. Если ребенок допускает ошибку, то нужно предложить ему выполнить 

задание на предметном материале. Например, педагог показывает ребенку два мешочка 

(конверта, ящика) и говорит, что положил восемь кубиков в два мешочка. Ребенок должен 

угадать, сколько кубиков в каждом мешочке. 

Знакомим ребенка со знаками «=», «>», «<». Учим его сравнивать два числа и узнавать, 

насколько одно число больше или меньше другого. Например, пять больше трех на два. Чтобы 

это установить, нужно от пяти отнять три, для того чтобы ребенку было легче усвоить 

сравнение двух чисел, мы соотносим одно количество предметов с другим (четыре пирамидки и 

три пирамидки). 

Так как сенсорно-познавательное развитие - это сложный комплексный феномен, 

охватывающий развитие чувственного опыта и познавательных процессов (как различных форм 

ориентации ребенка в окружающем мире, в самом себе) и регулируют его деятельность, 

важным проявлением этого направления развития является адаптация ребенка к окружающей 

среде, становления его социально-бытовых навыков. 

 



 
 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

І Этап - Развитие довербальной коммуникации 

Задачи 

Учебные: 

- Развивать предпосылки совместной деятельности; 

- Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

Коррекционные: 

- Формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

- Развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

людьми (использование простых жестов и т.п.); 

- Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

Когда речь идет о довербальной коммуникации, мы имеем в виду широкий спектр неречевого 

поведения ребенка, направленного на взаимодействие с другим лицом (или лицами), а именно: 

социальная улыбка, гуление и лепет, как средство привлечь внимание к себе или к объекту, 

выражения лица, позы и жесты, сопровождающие социальное взаимодействие, координация 

внимания и точки зрения между лицом и объектом. Все это использует ребенок с самого 

раннего возраста, чтобы: сообщить ближайшему окружению о своем эмоциональном или 

физическом состоянии, побудить удовлетворить его потребности, выразить несогласие или 

протестовать, привлечь внимание к себе или к объекту, который заинтересовал, присоединиться 

к совместной игре. 

Для педагога, как и для ближайшего окружения ребенка, важно направить свои усилия на то, 

чтобы каждой попытке «начинающего» вступить в контакт с другим лицом было уделено 

внимание. Намерение ребенка общаться должно быть поддержано и одобрено. Это побуждает 

его к следующим попыткам. Наблюдение за поведением ребенка расскажет о том, каким 

образом он пытается вступить во взаимодействие с окружающими его людьми. Каждый взгляд 

ребенка с аутизмом в лицо другому лицу должен встретить улыбку в ответ. Можно подмигнуть, 

произнести имя ребенка или сказать «Привет!». Телесный контакт также важен. В ответ на 

попытку установить контакт, если позволяет расстояние, можно коснуться ребенка, погладить 

его по голове, обнять в ответ на взгляд. Важно поддерживать приятный для обеих сторон 

зрительный контакт как можно дольше. 

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). Время от 

времени произносите имя ребенка, привлекайте внимание к своему лицу, чтобы он не 

воспринимал другого человека как продолжение игрушки. 

Стоит уделить внимание поочередному выполнению определенных действий (складывать 

кубики в коробку по очереди - «один кладу я, второй - ты», ударять в барабан, передавая 

палочки). При таких обстоятельствах, нужно комментировать действия словами: «моя очередь, 

твоя очередь». 

Важно поддерживать и развивать умение ребенка обращать внимание на партнера по 

взаимодействию, подражать действиям и вербальным пробам, выполнять их по очереди, 

упражняясь в различных ситуациях и на различном игровом материале. 

В рамках развития сенсорного восприятия нужно уделить внимание обучению ассоциировать 

определенный предмет со звуками, что он может производить (часы «тикают», механическая 

игрушка играет, кот мяукает, конь цокает копытами). Интересной и полезной здесь может 

оказаться игра «Кто так говорит?». Можно учить ребенка выделять из окружающей среды 



 
 

звуки, которые произносят люди, ассоциируя их с человеком, изображенным на картинке или 

фото, а также различать речевые и неречевые звуки. 

Как только замечено, что ребенок использует звуки для коммуникации, стоит начинать 

дифференцировать звуки для ребенка: «мм» может означать «мороженое» в одной ситуации и 

«мама» в другой, «ку» может стать «курочкой», а «ка» - «кататься» и др. В этом контексте 

можно помочь звукам приобрести смысл в словах. Это будет учить ребенка тому, что речь 

имеет значение, за вербальной продукцией стоит содержание. 

Особое и отдельное внимание на довербальном уровне следует уделить побуждению и 

обучению принимать необходимые для общения жесты, а именно: «да» - утвердительный кивок 

головой, «нет» - отрицающие движения головы или руки, «дай» - открытая ладонь вытянутой 

вперед руки и указательный жест. 

Для обучения жестам «да» и «нет» следует использовать предметы, фотографии или картинки, 

которые хорошо известны ребенку. Начинаем с утвердительного кивка головой. Имея в коробке 

или мешочке набор нужных предметов, можно вынимать их по одному и показывать ребенку, 

спрашивая: «Это мячик?». Вначале потребуется подсказка: к основному вопросу добавляется 

вспомогательное «Да?», Что сопровождается кивком головы. Таким образом, в вопросе будет 

заложен и ответ, который должен повторить ребенок (жестом или словом), но с утвердительной 

интонацией. Как только ребенок делает жест головой или произносит что-то, похожее на «да», 

он должен получить вознаграждение в виде того предмета, который был у взрослого в руках, и 

похвалу. Все повторяется с остальными предметами. Аналогичные упражнения могут быть 

использованы также на других занятиях, что поможет сделать навыки более применяемыми и 

прикладными. 

После усвоения ребенком слова согласия «да» (по крайней мере, в искусственно 

организованных ситуациях) можно переходить к провокационным вопросам. Указывая на 

мячик, взрослый спрашивает: «Это яблоко?». Можно продемонстрировать образец жеста-ответа 

и помочь ребенку показать движением головы или сказать «нет». 

Отрицающий жест головой или рукой пригодится ребенку тогда, когда есть необходимость 

отклонить предложение. Надо научить ребенка отвечать на вопрос: «Хочешь яблоко?» Или 

«Давай поиграем?» Жестом или словом. Дети с аутизмом склонны прибегать к нежелательному 

поведению в ситуациях, которые противоречат их желанию, таким как, крик, отталкивание 

предметов, бросание учебного материала. Поэтому, использование жеста или речи является не 

только средством общения, но и методом уменьшения количества и интенсивности 

нежелательных поведенческих проявлений. 

Началом обучения применять указательный жест и жест «дай» может быть ситуация, когда 

ребенок вынужден тянуться к предмету с намерением завладеть им. Держа на расстоянии от 

ребенка два предмета, один из которых является желаемым, а другой нейтральным, взрослый 

спрашивает: «Что ты хочешь, печенье или конфету?». Ответом ребенка можно считать 

осуществление ним выбора в пользу желаемого предмета, а для этого он должен выпрямить 

руку в определенном направлении. Впоследствии, приближая предметы к ребенку, взрослый 

помогает сначала физически, а затем наглядным примером, использовать указательный палец 

для показа и открытую вверх ладонь, чтобы попросить определенный объект. 

Следует побуждать ребенка использовать жесты с целью привлечения его внимания к себе 

(своим потребностям), например, касаться другого человека, легко хлопать по локтю или по 

плечам, заглядывать в лицо. Такое невербальное поведение является способом инициировать 

контакт и, конечно же, должно получить соответствующее вознаграждение в виде внимания, 

улыбки или объятий. 



 
 

Иногда может казаться, что требуется незначительное усилие, чтобы ребенок с аутизмом начал 

пользоваться (по крайней мере, на начальном уровне) речью для взаимодействия с людьми, 

например, дать знать о собственных нуждах или выразить пожелания, попросить о 

необходимом или отклонить предложение, спросить о неотложном. Несмотря на это, 

необходимо иметь в виду несколько важных моментов, а именно: 

• Коммуникация начинается с намерением (интенцией). 

Чтобы с чем-то обратиться к собеседнику нужен как мотив (желание и заинтересованность), так 

и потребность (необходимость) это сделать, что является движущими силами взаимодействия 

как такового. Те же движущие силы спровоцировали возникновение речи в древнем мире. 

• Коммуникация - интерактивный двусторонний процесс. 

Ее ход зависит от реакций и ответов партнера по взаимодействию. Поэтому, нужно быть 

терпеливым, недирективным и внимательным слушателем и стремиться сделать ситуацию 

коммуникации комфортной для ребенка с аутизмом. 

• Не стоит пытаться угадывать желания ребенка и спешить удовлетворять их. 

Зато нужно создавать условия для контакта как такового, и доказывать необходимость 

применять речь для общения, а также моделировать ситуации выбора. Держа в руках два 

предмета, один из которых желателен, а другой нейтральный, можно спросить: «Ты хочешь 

играть с мячиком или куклой?». Важно помочь ребенку осуществить выбор, используя на 

начальном этапе указательный жест, затем вокализации и, наконец, называя желаемый предмет 

по образцу и без него. Иногда полезным может быть вид, что Вы не понимаете того, что 

показывает ребенок, с целью поощрить сделать вербальную попытку. 

• Стоит одобрять и поощрять желаемое поведение ребенка (жесты, вокализации, слова) и не 

поддерживать нежелательное (неприемлемое). 

 

Понимание речи 

Находясь на довербальном уровне развития, ребенок с аутизмом требует дополнительных 

условий, чтобы понять обращенную к нему речь. Надо начинать с употребления определенной 

короткой фразы устойчивой формулировки, 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 

желательно). Понадобится много повторений прежде, чем ребенок поймет связь между речевой 

конструкции и ситуацией. Постепенно следует откладывать события и произносить 

инструкцию чуть раньше так, чтобы ребенок учился предполагать, что именно произойдет 

после определенной фразы. Со временем, надо уменьшать количество жестов и других 

паралингвистических подсказок, которые сопровождают речь, до тех пор, пока не будет 

замечено, как ребенок своими действиями даст знать, что понимает именно только речь. 

Определить уровень понимания ребенком с аутизмом обращенной к нему речи очень непросто, 

прежде всего, из-за нехватки или отсутствия обратной связи с ним. Поэтому, для ориентира 

приводится схема становления навыков понимания речи у ребенка в норме: 

1. Сначала слова приобретают значение для ребенка только в конкретной ситуации. Для 

понимания значения слова ребенок «считывает» ситуативные невербальные подсказки - 

направление взгляда человека, который говорит, его жесты, интонацию. Например, малыш 

может правильно отреагировать на просьбу подать чашку, если видит в руках у матери пакет с 

молоком, но допускает ошибки в течение дня, пытаясь выбрать среди игрушечной посуды 

чашку, по просьбе взрослого. То есть, ребенок, пока, только реагирует на ситуацию, а не знает, 

что слово «чашка» является символическим значением определенного предмета. 



 
 

2. Развивается настоящее понимание значения слова, когда ребенок узнает (находит) 

определенный предмет из ближайшего окружения по его названию. На этом этапе возможно 

понимание значения отдельного слова, а не слова в предложении. Поэтому, реакция на вопрос 

«Где кукла?» Просто реакцией на знакомое слово «кукла». Первые семантические категории 

для усвоения: еда, одежда, игрушки, предметы ежедневного обихода, животные, транспорт. 

3. Ребенок приобретает умение понимать сочетание двух слов, как, «Положи кубик в коробку». 

Эти два слова - существительные. Сейчас понимание значения глаголов, предлогов, 

прилагательных и др. еще невозможно. 

4. Сначала развивается понимание глаголов, обозначающих тех действий, которые ребенок 

способен воспроизвести самостоятельно (спать, бежать, играть, бить, есть ...). Глаголы более 

абстрактные, чем существительные и требуют больше времени и усилий для понимания их 

значений. Понимание конструкции «существительное-глагол» требует большего обобщения, 

поэтому развивается после понимания сочетания двух существительных. 

5. Понимание слов, обозначающих признаки предметов, развивается синхронно с навыками 

сортировки предметов по определенному признаку (цвету, форме, размеру). При условии, что 

ребенок различает предметы по признакам, он готов к освоению значений прилагательных. Для 

этого, в свою очередь, нужно понимание того, что свойство предметов не принадлежит только 

одному из них, а может касаться и других (не только чашка может быть красной, но и 

перчатка). 

6. Общие признаки большой / маленький понимаются раньше, чем конкретные высокий / 

низкий, широкий / узкий, длинный / короткий. Ребенок осваивает свойства предметов, 

сопоставляя их исключительно с собой. Так, для трехлетнего ребенка слон - большой, а мышка 

- маленькая, и со временем он понимает, что мышка может быть большой по сравнению с 

меньшим предметом. Следует иметь в виду, что ребенок обычно не изучает противоположные 

признаки предметов одновременно (сначала «большой», а затем «малый» или наоборот). 

7. Понимание пространственных терминов «в», «на» и «под» обычно приобретается раньше, 

чем «перед», «между» или «ниже / над». 

8. Понимание значения местоимений первого и второго лица единственного и множественного 

числа развивается раньше, поскольку касаются непосредственно оратора и слушателя, тогда как 

«он», «она», «они» - понятие менее фиксированные. 

9. Общеизвестно, что события прошлого времени понимаются ребенком раньше, чем будущие, 

поскольку они являются частью опыта ребенка. 

Категории понимания речи выделены искусственно с целью показать очередность освоения 

ребенком навыков понимания языковых конструкций и для удобства при использовании 

представленной информации в планировании учебно-коррекционного процесса. На самом деле, 

разделение активной речи и понимания обращенной речи не происходит, их развитие – 

неразрывный и взаимосвязанный процесс. 

Важно, что на понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи влияют определенные 

факторы, а именно: уровень его когнитивного развития и, как следствие, способность 

принимать абстрактные знания о предметах; способность концентрировать внимание на 

объекте и его значении; объем (или количество) речевой продукции, обращенной к ребенку, 

которую он умеет обработать; уровень сложности обращенной речи; уровень развития 

мотивации ребенка к приобретению новых знаний об окружающем мире. В значительной 

степени облегчить понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи можно активно 

используя невербальные подсказки (жесты, мимику, графические изображения - см. Раздел о 

методах альтернативной коммуникации). 

 



 
 

ІІ Этап - Развитие речи на уровне первых слов 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; 

- Расширять активный словарь 

Коррекционные: 

- Развивать и поддерживать способность к любым вербальным 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 подобное. 

Первые слова, которыми начинает пользоваться ребенок, обычно имеют особое и уникальное 

значение для него. Так, например, прежде чем понять, что слово «мама» называет определенное 

лицо, ребенок может пользоваться этим словом, чтобы побудить кого-нибудь улыбаться или 

играть с ним. Часто, первые слова - это средство инициирования или поддержания 

взаимодействия с другим человеком, а не символическая репрезентация (названия) объектов и 

людей. 

Впоследствии ребенок начинает пользоваться словами-названиями для близких и важнейших 

предметов из своего окружения (еда, игрушки) и близких людей. Первые слова, как правило, 

тесно связаны с содержанием ситуации, и первая «чашка» является словом, означающим чашку 

ребенка во время приема пищи, а не любую другую чашку в другой ситуации. 

На уровне первых слов ребенок не просто называет предметы, хотя первоначально пользуется 

только существительными, слова-названия выполняют и другие функции. Так, «шапка» (или 

«сяпа») может означать «сними мне шапку, пожалуйста», «смотри-ка которая забавная шапка!» 

Или «я хочу на улицу, гулять». Ребенок должен использовать контекст, жест и интонацию, 

чтобы слово-название получило специфического для каждой ситуации значение. Поэтому, не 

все однословные высказывания выполняют две важнейшие функции: просьба или требование 

(объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, ссылки (привлечения внимания к 

предметам или событий за их названия и указания на них). 

Размышляя над тем, каким первым словам учить ребенка, целесообразно исходить из анализа 

требований, которые выдвигает к ребенку окружающая среда и повседневные ситуации, и 

помнить о важнейших функциях (приведенные выше), которые должны удовлетворять первые 

слова. 

Имеет смысл кратко осмотреть специальные методы обучения активной речи, которые могут 

пригодиться. Самыми известными и употребляемыми среди других являются: имитация, 

моделируемая имитация, изменение ролей и вынужденный выбор, представляющие собой 

формы моделирования. Также следует упомянуть такой метод как, окончание предложений. 

Применяя метод имитации, мы имеем в виду ребенка, который точно воспроизводит 

конкретное высказывание взрослого сразу же или через определенный промежуток времени. 

Моделирование, предусматривающее имитацию, является менее директивным, и подразумевает 

ребенка, который активно анализирует высказывания взрослого и использует их полностью, 

или частично, в своей речи. Желаемое вербальное поведение должно быть смоделировано 

многократно. 

Вынужденный выбор является еще одним способом уже скрыто смоделировать желаемую 

лингвистическую форму в вопросе, например: «Ты хочешь яблоко или банан?». В ответ 

ребенок, осуществив выбор, должен воссоздать одно из слов-моделей из вопроса взрослого. 



 
 

Полезна техника смены ролей, когда взрослый сначала моделирует желаемое поведение и 

высказывания, отдавая двухсоставную команду, происходит обмен ролями, и теперь уже 

ребенок должен отдать такую же или похожую команду. 

Окончание предложения, как специальную технику, можно использовать, с целью дополнить 

активный словарь ребенка определенными лингвистическими структурами, например, 

глаголами определенной формы - тогда начало предложения может быть таким: «Руки нужны, 

чтобы писать, а ноги, чтобы ...». Данный метод, упомянут в разделе о довербальной 

коммуникации, когда от ребенка ожидалось закончить фразу из знакомого стихотворения или 

потешки. 

Необходимо предложить небольшой универсальный перечень слов, которые могут быть 

полезными для ребенка в начале овладение активной речью. Еще раз подчеркивается важность 

учета индивидуальных языковых потребностей отдельного ребенка при определении первых 

слов в его словаре. Обучению ребенка использования ниже представленных слов следует 

уделить внимание еще и потому, что они удачно могут быть расширены до словосочетаний на 

следующем этапе комбинации 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. 

Имена членов семьи, воспитателя, домашних любимцев обычно очень важны. Стоит подумать 

над тем, для чего мы учим ребенка произносить имена близких людей, как ребенок будет ими 

пользоваться? Неужели только для того, чтобы ответить на чей-то вопрос: «Как зовут твою 

маму?». Наибольшей пользой от умения произносить имена является возможность привлечь 

внимание определенного человека, позвать его, позднее, обратиться к нему с чем-либо. 

Уже на этом моменте к обучению речевым навыкам присоединяется коммуникативный 

компонент. Стоит напомнить, что ребенку с аутизмом значительно сложнее пользоваться 

речевыми навыками для коммуникации (то есть, социально), чем для называния предметов, 

имен людей, событий и явлений. 

На начальном этапе обучения инициировать контакт таким образом нужна помощь третьего 

лица, которое продемонстрирует образец, (смоделирует) поведение и поможет использовать 

имена людей с целью привлечения их внимания к себе и своим потребностям. Ребенка надо 

научить, что для достижения своих целей намного эффективнее сначала привлечь внимание 

человека, назвав его по имени, а уже потом, например, указать на желаемую вещь, нежели 

молча тянуться к чему-то. В начале, важно поддерживать и поощрять даже неумелую и 

несовершенную вербальную попытку инициировать контакт! 

Ребенка учат привлекать внимание другого человека к объекту путем называния, указания на 

него, используя также слова «это», «вот», «он», поднятие объекта внимания вверх. На этом 

этапе работы может быть очень полезной игра «Волшебный мешочек» или «Покажи, что у тебя 

есть». Вторая игра имеет цель отработки навыков названия, демонстрации для других лиц 



 
 

предмета (путем поднятия вверх, показ), который добытый из коробки, из-за спины, и т.д., а 

также навыков общения, поскольку игра имеет смысл только в группе детей. 

Привлекать внимание взрослого, который априори должен быть более внимательным 

слушателем, чем ребенок, а особенно такого взрослого, который заинтересован научить ребенка 

с аутизмом пользоваться речью для коммуникации может оказаться не так уж и сложно. 

Однако, в общении со сверстниками у ребенка может возникать гораздо больше трудностей. 

Ведь каждый из них может увлекаться игрой настолько, что не уделять должного внимания 

окружающим. Задача педагога заключается еще и в том, чтобы поощрять сверстников ребенка с 

аутизмом быть чуткими к лицу, кому общение дается нелегко, а самого ребенка с аутизмом 

обучать восстанавливать неудачную попытку установления контакта путем повторения 

обращения, жестов, слов так же, как и путем проверки наличия обратной связи от партнера по 

коммуникации. 

Когда ребенок жестом или вокализацией дает понять, что хочет получить нечто конкретное, 

как, например, музыкальную игрушку с полки, можно показать ему этот предмет и 

смоделировать слово-название прежде, чем отдать его ребенку. Постепенно надо увеличивать 

время между называнием предмета (моделью слова) и передачей его ребенку, ожидая 

повторения ним нужного слова-названия или, по крайней мере, попытки повторить. Так 

происходит обучение ребенка произносить просьбу, сначала одним словом, потом 

словосочетаниями и, наконец, предложениями, где есть обращения и вежливые слова. 

Следует использовать каждую возможность для развития коммуникативно-речевых навыков 

ребенка. 

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. 

 

ІІІ Этап -  Уровень комбинации слов 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность использовать два знакомых слова в одном высказывании; 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание 

Коррекционные: 

- Корректировать употребление ребенком местоимений; 

- Развивать способность к пониманию ситуаций субъект-объектного взаимодействия. 

Первые комбинации слов (словосочетания) выполняют те же функции, что и одиночные слова, 

а именно, просьбы или требования (объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, ссылки 

(привлечения внимания к предметам или событий за их названия). На уровне комбинации двух 

слов в речи детей уже появляются утверждения, а также семантическая категория присвоения 

(принадлежности). Позже дети начинают пользоваться прилагательными, местоимениями, 

предлогами и другими частями речи, усложняя и удлиняя собственные высказывания. 

Переход на уровень комбинации слов происходит за счет сочетания уже знакомых слов. Но 

сначала такие комбинации редки, фиксированы и воспринимаются как одно целое, поэтому не 

могут считаться настоящими словосочетаниями. Истинными словосочетаниями их делает 

вариативность применения и разнообразие комбинаций. 

На этом моменте стоит напомнить о такой особенности речевого развития детей с аутизмом как 

использование эхолалий (повторение ранее услышанных слов, фраз или даже отрывков текста) 

в речи. Характерной чертой эхолалии является ее постоянство и неизменность, а также то, что 

отдельные ее части (слова, словосочетания), как правило, не используются в речи 



 
 

самостоятельно. В связи с этим, обучая ребенка соединять слова в фразы, необходимо 

убедиться в том, что каждое отдельное слово для ребенка имеет смысл, сопоставляется ним с 

предметом или событием и имеет обобщающее значение. 

Первые словосочетания состоят из слов, обозначающих названия предметов, имена людей и 

действия, в различных вариациях. Ребенок может употреблять словосочетание, обозначающие 

семантические категории взаимодействия субъект + объект («киса лапа», имея в виду кошачью 

лапу), субъект + действие («мама моет»), действие + объект действия («мыть руки »). 

Эффективным является использование в занятиях специально подобранных глагольных 

картинок, где в один ряд можно поставить «мальчик бежит», «собака бежит», «женщина 

бежит» или «котик спит», «девочка спит», «зайчик спит», «кукла спит »и т.д. Важно помнить об 

изменяемости и вариативности комбинаций слов, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от 

эхолалийних высказываний и быть уверенными в том, что перенос навыков происходит. 

Новые знания должны, как будто, нанизываться на стержень одно за другим, соединяться в 

цепочку и связываться с предыдущими для образования целостной картинки мира. На уровне 

комбинации слов возникают задачи научить ребенка использовать словосочетание для: 

комментариев или описания, формулировки команд и просьб. 

Началом обучения описывать реальную ситуацию или картинку могут быть ответы ребенка на 

вопрос об определенной ситуации, а именно: «Что ты делаешь?» (В тот момент, когда ребенок 

чем-то занят). Следует поощрять и помогать ему ответить, используя комбинации слов: «Ем 

яблоко», «Рисую волны», «Мешаю тесто» и др. Спрашивая об изображенном на картинке, 

например, можно настаивать на ответах о субъектно-объектном взаимодействии, помогая 

ребенку высказываться словосочетаниями, применяя невербальные подсказки (указания на 

элементы изображения, использование жестов, ответ шепотом). На этом этапе ребенок требует 

знаний о предлогах, местоимениях и личных окончаниях и навыках их использования для 

согласования слов в словосочетаниях и предложениях. 

Лучше (эффективно) отрабатывать новые навыки, речевые в том числе, в практической 

деятельности. Так, обучая ребенка комментировать события, происходящие у него прямо на 

глазах, нужно участвовать в его игры и использовать любимые игрушки в игровых ситуациях 

так, чтобы сразу же прокомментировать события. Можно предложить образец (модель) фразы-

комментария, например, «Кукла рисует забор» и побудить ребенка («Теперь твоя очередь») 

прокомментировать следующие действия: «Кукла рисует дом», «Кукла рисует солнце». Желая 

разнообразить вербальную продукцию ребенка, следует менять за раз только одну деталь 

(забор, дом, солнце) или персонажа «Машинка тоже хочет рисовать. Теперь машинка рисует 

забор, дом, солнце ». 

Изучая предлоги, уместно оперировать предметом, интересующим ребенка: например, прятать 

игрушку высоко на полку, в ящик, за дверью, под кроватью и тому подобное. Затем меняться 

ролями и просить ребенка несколько скрыть. Для «поисков» можно использовать эмоционально 

окрашенное «Где ...?» И делать попытки найти потерянное: «На полке?», «В шкафу?», «Под 

подушкой?» 

Местоимения появляются в речи ребенка относительно поздно. До двух с половиной лет вполне 

нормальным для него считается говорить о себе, называя по имени. Что касается детей с 

аутизмом, то употребление ими местоимений (прежде всего личных) может быть 

проблематичным гораздо дольше и говорить о себе они могут, используя, как первое, так и 

второе лицо единственного числа, кроме имени или слов «мальчик» или «девочка». 

Малейшая трудность постигает их в использовании местоимений третьего лица, поэтому 

именно с этого можно начинать коррекционные занятия. В начале, значительной помощью в 

понимании закономерностей является употребление местоимений, например, такие выражения: 



 
 

«Мальчик. Он прыгает.», «Птичка. Она летит». Полезными могут оказаться 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». 

Местоимение «Я» нужно прочно закрепить 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. 

Наибольшую путаницу вызывает употребление обратных и притяжательных личных 

местоимений, ведь они изменяются при изменении оратора, что говорит об одном и том же 

лице («Что ты будешь есть?» Наверняка станет ответом «Будешь есть кашу» вместо «Я буду 

...», «Давай помоем твои руки »превращается ребенком на « твои руки »вместо« Мои ... »). 

Дальнейшая последовательность приобретения знаний и навыков использования местоимений 

ребенком может быть такой: 

• названия собственных частей тела («Мой нос», «Моя нога») - местоимение «Я», «Мое» (с 

использованием иллюстраций и фотографий); 

• названия предметов, принадлежащих ребенку (в детской комнате, 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». 

Процедура обучения ребенка формулировать просьбы в виде словосочетаний та же, что и на 

уровне первых слов: увидев желание получить конкретный предмет, взрослый модулирует 

(возможно, несколько раз) образец фразы, например, «Дай конфетку», ожидает ответ-имитацию 

и, отдает вознаграждение. 

Следующим шагом будет добавление слова-обращения (обычно это имя) к словосочетанию, 

которое является просьбой. 

На уровне комбинации слов уже можно учить ребенка разнообразить формулировки просьб или 

требований, адресованных другим лицам, а именно: «Дай куклу», «Хочу играть», «Надо в 

туалет». 

Касательно команд, то способ их формулировки лучше отрабатывать сначала на игрушках: 

«Лети самолетик!» Или «Лети в небо» будут установкой бумажного самолетика; а уже потом на 

утренней гимнастике, например, отдавая команды группе детей «Руки вверх», «Приседай» и т. 

д. Важно помнить, что команды как таковые служат для воздействия на поведение других 

людей и могут быть использованы для предотвращения или предупреждения конфликтных 

ситуаций. Итак, фразы вроде: «Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не трогай!» могут пригодиться 

в ситуациях межличностного взаимодействия. 

ІV Этап - Развитие речи на уровне структуры предложения 

Задачи 

Образовательные: 

- Расширять активный словарный запас; 

- Формировать способность к употреблению в речи предложений, использование вопросов в 

речи. 

Коррекционные: 

- Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных целях; 

- Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; 

- Развивать способность различать интонацию речевого высказывания. 

Считается, что ребенок готов употреблять в речи фразу из трех слов и структуру предложения, 

когда он регулярно принимает фразы вроде «Мама моет» (субъект-действие), «Моет малыша» 



 
 

(действие-объект), «Мама малыш »(субъект-объект), таким образом, демонстрируя 

предпосылки знания о согласовании и подчиненности семантических категорий в предложении. 

     Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит за счет 

добавления: 

• 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») и других приложений, как 

членов предложения - «Кот ест рыбу», «Я иду по траве» 

• прилагательных (признаков предметов), например, «Это - большой мишка», «Хочу красную 

машинку» 

• наречий (обстоятельств, времени, цели, места, причины, условия) 

• числительных 

     Очевидно, прежде чем требовать от ребенка употреблять определенные семантические 

категории в речи, а тем более, обращаясь к собеседнику (в процессе коммуникации), для 

ребенка с расстройством аутистического спектра значительно сложнее, надо быть уверенным, 

что он обладает необходимыми знаниями о значении слов, их порядок в предложении. 

     Так, в повседневной жизни ребенок должен выучить имена близких людей, уметь заменить 

их, при необходимости, на местоимения или назвать незнакомую личность иначе, как, мальчик 

или девочка. На занятиях по формированию начальных математических представлений и в 

течение дня должны быть сформированы знания о: 

• категоризации предметов (яблоко и груша - фрукты, еда) 

• их функциональное назначение (их можно есть), 

• количество и величины (одна, много, большое, маленькое), 

• положение предмета в пространстве (наречия, далеко, близко), 

• временные характеристики (сейчас, потом, завтра), 

• причинно-следственные связи (вырастают на дереве, из них можно сделать сок). 

    Таким образом, только после усвоения знаний, что является предпосылкой для дальнейшего 

развития, возможно продвижение вперед в приобретении речевых навыков и применении их в 

ситуации взаимодействия с другими лицами. 

     Еще одной вехой для детей с аутизмом на уровне структуры предложения возникает 

формирование навыков задавать вопросы. Вопросы рассчитаны на получение информации о 

предмете или явлении, интересующий ответ (обратную реакцию) другого лица, возможное 

начало диалога. Это уже и есть инициирование коммуникации, навыков для которой и так не 

хватает детям с аутизмом. 

     Появление в активной речи вопросов - это большой шаг вперед для ребенка с аутизмом. 

     Начиная обучать ребенка с аутизмом задавать вопросы, и тем самым инициировать контакт, 

стоит помнить о самых первых вопросы, которые ставят полуторагодовалые-двухлетки, тыча 

пальчиком во все вокруг и произнося «Это?». Они, спрашивая о незнакомом предмете, 

рассчитывают не только на информацию, но и внимание со стороны взрослого. Итак, начинать 

необходимо с вопроса «Что это?». Для того, чтобы обучение было интересным для ребенка и 

вознаграждало его за старания, можно собрать в непрозрачный мешочек или коробку 

интересные для него предметы и продемонстрировать «правила» игры, моделируя вопрос «Что 

это?» И ответ-название одного из предметов. Затем подать знак ребенку, что настала его 

очередь спрашивать; для этого следует моделировать вопрос, ждать и поощрять. Как только 

будет повторена модель взрослого или что-то приближенное к ней, надо отдать желаемый 

предмет ребенку - он получил награду в виде интересной для него игрушки. Таким же образом 



 
 

следует вынимать следующие игрушки. Чтобы предложенная выше схема работала, важно 

ответственно отнестись к этапу отбора «интересных игрушек» в мешочек! 

     Следующим вопросом, которым овладеет ребенок, может быть «Где ...?». Здесь можно 

прятать интересные для ребенка предметы по комнате и устраивать поиск, приговаривая «Где 

(например) мячик?». Найдя, назвать место и поменяться ролями. Такие поиски еще и повод 

повторить предлоги. 

Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать приобретенные знания 

в практической деятельности в повседневной жизни. Так, на уровне структуры предложения, 

пользуясь своими коммуникативно-речевыми навыками, ребенок должен уметь: управлять 

своими действиями (а лучшим советчиком на этом этапе - комментарий собственных действий 

с элементами планирования); влиять на поведение других лиц (привлекать внимание, отдавать 

команды, формулировать просьбы, отрицать, отклонять предложения); описывать увиденное, 

пережитое, задавать вопросы. 

V Этап - Уровень связной речи 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность сочетать предложения, образуя рассказ или комментарий; 

- Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами. 

Коррекционные: 

- Формировать способность общаться с определенными правилами социального 

взаимодействия. 

     На уровне связной речи следует начинать работу по введению в активную речь ребенка 

таких слов как: «сначала», «в начале», «потом», «дальше», «наконец», «в конце», «напоследок», 

«в конце концов ». Такие вводные слова необходимы при работе с сюжетными картинками, 

сочетании двух взаимосвязанных содержанием событий. Необходимо убедиться: устанавливает 

ли ребенок причинно-следственные связи, понимает ли какое из двух действий является 

первым и вызывает 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.) Повседневная жизнь богата такими причинно-следственными связями, которые следует 

использовать, как материал для обучения ребенка, сочетать события между собой и говорить о 

замеченных закономерностях в ближайшем окружении. Так, вербальная продукция (взрослого 

и ребенка) может быть сложносочиненными или подчиненными предложениями, а может 

принимать форму взаимосвязанных предложений - рассказы. 

     Первое, что полезно и эффективно использовать в работе - недавний опыт ребенка. Поэтому 

важно поощрять умозаключения и комментарии ребенка, такие как: «Я помыл руки и сажусь 

обедать» или «Сначала нужно вымыть руки. Затем можно садиться за стол ». При 

необходимости, на начальном этапе, опыт ребенка можно подкрепить фотографиями или 

рисунками, создав небольшую книжечку (альбом) и назвав ее, например, «Что сначала, а что 

потом», которая впоследствии «вырастет» в рассказе о выходном дне или о походе в зоопарк . 

    На уровне связной речи уместно активно использовать сюжетные картинки; сначала 

упорядочить их, а затем, на основе их последовательности, научить ребенка строить рассказ. 

    Работая с книгой и обучая ребенка пересказывать содержание прочитанного для него, 

следует использовать иллюстрации как наглядную опору для перевода. Можно переводить 

содержание рассказы или сказки в кругу детей, поощряя каждого дополнить общий рассказ, 

добавляя к нему предложения по очереди. 

    Стоит уделить должное внимание обогащению речи ребенка эпитетами, метафорами, 

фразеологизмами из народного творчества. Стоит объяснить их содержание и поощрять 



 
 

употреблять в речи, начиная с простейших сравнений («белый, как снег», «медленный, как 

черепаха» и т. д.) 

    Драматизация и инсценировка - отличный способ наглядного изображения сюжета сказок, 

рассказов, реальных событий и хороший помощник в обучении ребенка с аутизмом связном 

речи. 

Необходимо подчеркнуть важность и необходимость: 

• поощрять и учить ребенка с аутизмом активно использовать приобретенные коммуникативно-

речевые навыки, переносить их на новые ситуации и адаптировать к потребностям социального 

взаимодействия. 

• создавать и поддерживать комфортные для ребенка условия общения 

• организовывать среду и активность детей таким образом, чтобы потребность во 

взаимодействии оставалась актуальной 

• помнить, что процесс коммуникации должен быть веселым и приносить удовольствие ребенку 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

І Этап - Чувствительность к художественно-эстетическим средствам 

Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы является возможным 

потому, что ребенок уже преодолел определенные страхи и имеет хотя бы относительную 

восприимчивость к сигналам окружающей среды. Он чувствителен к музыке, художественному 

слову, яркому представлению; способен допускать определенные звуки и прикосновения, 

реагировать на ритмические, вокальные, двигательные проявления. 

Образовательные задачи уровня: 

- Формировать навыки действовать вместе с другими детьми; 

- Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами. 

Коррекционные задачи: 

- Преодолевать гиперфокус внимания, распространять диапазон восприятия сигналов 

окружающей среды; 

- Развивать способность к визуальному контакту; 

- Развивать сенсорную сферу; 

- Формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным анализаторами. 

Эти задачи конкретизируются в соответствии с составляющими образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: изобразительного искусства, музыкальной 

деятельности и театрального искусства. 

 

Изобразительное искусство 

    Традиционные цели, которые связывают с занятиями по изобразительному искусству и 

аутичных детей являются преждевременными. Конечно, и в отношении таких детей (как и 

любых других) может идти речь о развитии эстетического восприятия: умение замечать 

красивое в окружающей среде, основы художественного вкуса, знакомство с различными 

видами и жанрами изобразительного искусства. Но к этому детей с аутизмом нужно 

подготовить, предварительно развить простые умения, как использовать цвета, формы, линии, 

штрихи, различные материалы (карандаши, краски, фломастеры, восковые карандаши, свечи, 

природный материал, глину, пластилин, тесто, бумагу, картон), овладевать различными 

техниками (штамповка, рисование пальчиком, ладошками, обрыва объемной аппликации и 

т.д.). 

    А этим простым умениям предшествует способность концентрировать внимание, выполнять 

инструкции педагога, сидеть некоторое время на одном месте и тому подобное. 



 
 

Первый этап является изобразительным, когда ребенок наблюдает за действиями взрослого, 

которые рисуют, пытается повторить их движения. 

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. 

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. 

Методы, способы, приемы 

     Педагог привлекает внимание к предметам ярких цветов, учит замечать цветные пятна, 

следы, формы на листе, знакомит со свойствами краски (гуаши), делать цветные пятна 

ладошкой на бумаге («рука в руке»); способствует сосредоточению внимания ребенка на 

ощущениях, создает условия для экспериментирования с кинестетическими и зрительными 

ощущениями в плане развития способности к их восприятию. 

     Знакомство со свойствами материалов (прежде всего, краской) и элементарными приемами 

их использования. Варианты изображения - пятна, линии, формы.Смешивание цветов гуаши, 

наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый погружает кисточку (палец) в краску, а 

затем водит им по бумаге, образуя цветные точки и черточки. Ребенку так же помогают 

обмакнуть пальчик в краску и оставлять следы на бумаге. 

     Совместное рисование позволяет не только расширить круг методов в пределах 

изобразительной деятельности, а также знакомить аутичного ребенка с окружающим миром. 

Рисование взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным деталям, на 

которые он не обращал внимания. 

     Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, достаточно схематично, отражая 

наиболее существенное, при этом эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, 

обращаясь к ребенку. 

     Рисование пальцами, ладошками, ножками (если у ребенка нет повышенной тактильной 

уязвимости) позволяет расширить возможности ребенка по рисованию, почувствовать 

изобразительный материал, его свойства, чувство ритма. Если ребенок откажется рисовать с 

помощью пальцев, возможно использование палочки или штампов. Для этого достаточно взять, 

например, ватную палочку, опустить ее в краску, а затем опустить ее на бумагу сверху вниз. 

     При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый рисует, лепит любимую 

игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот процесс своим эмоциональным рассказом. 



 
 

     Этот метод называется «совместное рисование». 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. 

 

Музыкальная деятельность 

     Показатели успешного развития детей: ребенок имеет чувство безопасности и доверия, а 

также предпосылки арт-педагогического диалога с педагогом (благодаря специально 

подобранным средствам привлечения ее внимания и заинтересованности). 

Задачи 

Образовательные: 

формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных инструментов; 

действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки и слова. 

Коррекционные: 

- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 

- Развивать способность к визуального контакта через привлечение внимания с использованием 

звуковых эффектов; 

- Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых ресурсов 

музыкальных упражнений. 

Методы, способы, приемы 

     На первых порах педагог должен понимать, что ребенок с расстройствами аутистического 

спектра может своеобразно, иногда парадоксально реагировать на музыку. Например, 

закрывать ушки руками, реагируя на тихое пение или ласковое звучание определенного 

инструмента (например, гитары), и терпимость к резким звукам, например, постукивание по 

барабану или деревянным инструментам. Поэтому использование типичных музыкальных 

средств для создания радостной атмосферы, или ожидания определенного эмоционального 

отклика на музыку может не достичь своей цели. 

     В связи с этим типичными есть противоположные (но оба ложные) выводы: 1) надо не 

считать его реакции и все равно это делать, надеясь, что он привыкнет; 2) раз ребенок чего-то 

не хочет (слушать определенную музыку, или пение других), этого не надо делать. В первом 

случае происходит жесткое принуждение, во втором - уступка ребенку, действия по его 

«сценарию». Если речь идет о настоящем развитии аутичного ребенка, то главной должна быть 

идея расширения диапазона его восприятия сигналов окружающей среды, для большего 

приобретения ним различных возможностей для самовыражения, становления конструктивного 

взаимодействия. 

     В основе заинтересованности ребенка лежат приемы активизации его внимания, а именно: 

четкость, выразительность, яркость подачи материала, разнообразные тембровые оттенки. 

     Налаживание музыкального контакта с ребенком происходит, прежде всего, через его 

эмоции и чувства. Речь идет об открытии для нее того «музыкального пространства», которое 

постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, движения, голос и слова, которые 

взаимодействуют в рамках этого пространства. 

     Освоение этого пространства предоставляет ребенку ощущение безопасности. И это - 

первоочередная задача для педагога по отношению к ребенку с аутизмом. Вторым шагом 

является налаживание коммуникации с ним. 

     Так же, как и в случае со здоровыми детьми, когда речь идет о детях с аутизмом, то 

воспитателям и родителям желательно поддерживать малейшую самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. Важно понять, на какие именно ритмичные, вокальные, 



 
 

двигательные проявления он реагирует, звуки и прикосновения допускает, и развивать 

«диалог», ориентируясь на приемлемые ним стимулы. 

     В начале ребенок может просто присутствовать на таких занятиях, но постепенно ему надо 

помогать участвовать в тех действиях, которые выполняют другие дети: поощрять подпевать и 

выполнять различные движения под музыку и пение взрослого; танцевальные, игровые 

действия с предметами; выполнять движения совместно со взрослым. 

     Не следует надеяться, что любое упражнение можно сразу выполнить с аутичным ребенком. 

Но у него, как и любого другого ребенка можно развить необходимые умения и навыки при 

условии, что педагог будет стремиться взаимодействовать с ним творчески, с выдумкой, а 

также вооружится терпением. 

     Среди разнообразных музыкальных упражнений, в арсенале руководителя музыкальных 

занятий, обязательно будут такие, которые вызовут интерес ребенка с РАС. Чаще всего - это 

музыка, или пение, которые имеют выраженную эмоциональную окраску. 

     В процессе развития взаимодействия с ребенком имеет смысл обращать его внимание на все 

разнообразие впечатлений, которые можно получить от манипуляций с определенными 

предметами, позволяющими получить определенный звук, чтобы он слышал, видел, а также 

чувствовал во всех доступных для него восприятия деталях обстоятельства, в которых может 

оказаться. 

  Простые известные стихи могут стать основой упражнений, в которых задействованы все 

возможные органы чувств. При этом, звук или прикосновение не воспринимается как 

отдельный чувственный раздражитель: они связаны, например, с движениями всего тела 

(припевка «Ладушки, ладушки»). 

     Подобные упражнения важно делать весело, обращая особое внимание на плотные 

прикосновения ладонями (ступнями) при контакте. 

     Известно, что музыкальное переживание само по себе сенсорно, поскольку музыка - и 

простейшие созвучия, и сложные образы - прежде всего воспринимаются чувственно. 

     Развитые сенсорные процессы являются показателями целостного восприятия, различения 

выразительных чувств, а также проявлений, связанных с восприятием отдельных свойств 

музыкальных звуков. В основе развития музыкально-сенсорных процессов лежит вслушивание, 

различия, воспроизведение четырех основных свойств звука - высоты, длительности, тембра, 

силы. 

     В ситуации выполнения многих упражнений может происходить сочетание разномодальных 

анализаторов: это могут быть песни с использованием различных музыкальных инструментов, 

песни и музыкальные игры с определенными атрибутами, музыкально-ритмические игры для 

сенсорной стимуляции (танцы с платком). 

     Выполнение подобных упражнений важно потому, что они развивают у ребенка с аутизмом 

способность к чувственному восприятию мира, его мировоззрения, позволяют раскрывать его 

возможности, удерживать внимание на новых впечатлениях от окружающей среды. 

 

Театральная деятельность 

     Приобщение детей с расстройством аутистического спектра к театральной деятельности - 

это непростая задача из-за стереотипности их собственных проявлений и уязвимости по 

отношению к стимулам окружающей среды. Но при условии последовательного знакомства 

аутичного ребенка с элементами театрализованных игр, а затем - дозированное включения их в 

активные театрализованные действия (инсценировки, спектакли, праздничные выступления), 

позволяет им привыкнуть к таким необычным формам активности, а также - получать 



 
 

удовольствие от особого синкретического действа, в котором объединены искусство слова, 

музыки и пластики. 

Показатели успешного развития детей: 

Дети способны воспринимать и эмоционально откликаться на театрализованную игру, 

допускать помощь педагога в выполнении определенных действий. 

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; 

Методы, способы, приемы 

Помощь ребенку в способности делать простейшие образные движения; обращения внимания 

малыша на мимические и пантомимические жесты, их комментирование, согласование с 

интонационно выразительными фразами, стихами, песнями. Демонстрация разноплановых 

театральных реквизитов - платков, кукол-перчаток, элементов костюмов. 

 

ІІ Этап - Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства 

     На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде всего, через открытие 

для него различных действий, которые происходят с использованием звуков, музыки, 

предметов, движений, голоса и слов. 

     Занятия должны все еще носить свободный, непринужденный, игровой характер. Некоторые 

виды музыкальной деятельности могут быть взаимосвязанными: пение и слушание музыки 

сопровождать заданными движениями. 

Образовательные задачи: 

Формировать способность действовать по образцу, подражать простым движениям, выполнять 

инструкцию. 

Коррекционные задачи: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт, удерживая внимание ребенка на 

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 

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. 

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. 

   

Методы, способы, приемы 

Освоение доступных для ребенка способов изображения в рисовании и лепке, знакомство 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; обводение собственной ладони, трафаретов. 

    Создавать условия, чтобы ребенок наблюдал за тем, как взрослый делает аппликацию из 

готовых форм знакомых предметов, или раскладывает готовые формы на фланелеграфе, на 

листе бумаги и тому подобное. 

     Пошаговое выполнение действий (при необходимости - с ориентиром на знаковые указатели 

как алгоритм выполнения последовательных действий); побуждение к появлению черчения 

(штрихов, линий), рисования точек, каракуль разного цвета, общее рассмотрение иллюстраций, 

картинок в детских книгах, на карточках. 

Манипулирование изобразительными инструментами и материалами. Содействие развитию у 

ребенка способности самостоятельно держать в руке карандаш, фломастер, мел, кисть, водить 

ими по бумаге и других поверхностях, создавая цветные пятна, риска, пятнышки, точки. 

     Важно постепенно уменьшать физическую поддержку руки ребенка (не водить рукой 

ребенка, а поддерживать только локоть, или предоставлять импульс к определенным 

действиям), а также создавать при изобразительной деятельности атмосферу приподнятого 

настроения и успеха. 

 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Умеет издавать звуки разными способами, способен участвовать в ритмично организованных 

арт-педагогических действиях. 

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. 

Методы, способы, приемы 

     Решение актуальных для второго этапа задач требует применения таких конкретных 

ориентиров. 

     Для того чтобы ребенок захотел подражать движениям и звукам, они должны быть 

привлекательными для него. Это могут быть игры со звуками или движениями, в которых 

педагог стремится приобщить ребенка. 

     Можно пробовать прикасаться и к другим частям тела ребенка: до ушек (немного их 

потереть), к плечикам (похлопать по ним), к грудине (гладить и постукивать, стремясь достичь 

раскованности ребенка). Затем эти действия превращаются в «сидячие танцы». Постепенно к 

движениям подключается выразительная гармоничная музыка и текст песни. 

     Можно придумывать много движений, а музыка появится в результате звуков - хлопки, 

притопы, щелчок и тому подобное. 

     В этом контексте чрезвычайно интересен такой способ извлечения звуков, как игра звуками 

своего тела и на его поверхности. Речь идет о так называемых «звуковых жестах» (Г. Кетман), а 

именно - игра звуками своего тела, на его поверхности: хлопки в ладоши, по бедрам, груди, 

притопы ногами, щелчок пальцами, цоканье языком и тому подобное. Такую «игру» можно 

считать элементарным музицированием (К. Орф), потому что в ней используются те 

инструменты, которые даны человеку самой природой. Звуковые жесты являются особой 

формой темброво-ритмического сопровождения, что делает самое простое активное участие 

детей в музицировании. Их использование вносит элемент движения, необходимый для 

ощущения музыки и для освоения детьми его ритма, потому что так он лучше осознается и 

усваивается. 

     Педагогическая незаменимость звуковых жестов заключается в том, что овладение 

музыкальными действиями происходит непосредственно через тело ребенка. «Элементарное 

музицирование» учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, при этом 

предполагает взаимодействие между людьми. 

     В процессе выполнения детских песен детей с расстройствами аутистического спектра 

следует стимулировать к подражанию простых движений под музыку. Так, исполнение песни 

«Где же наши детки» с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, имеет свои 

нюансы: в начале педагог обращает внимание детей на части их тела (ручки, ножки), которые 

следует сначала помочь им «спрятать», а потом «найти», выдвинув вперед, а затем, когда идет 

припев «танцуют наши ручки (ножки)», способствовать не только изолированным движениям 

детей своими руками (ногами), но также контакту рук (ног) детей между собой. Благодаря 

таким действиям происходит осознание детьми своего тела, чувства других, а также принятие 

того, что они что-то делают (например, «танцуют») вместе. 

     В этом же смысле следует побуждать детей, чтобы они подпевали, подражая звукам и 

словам. Такие упражнения имеют особое значение, поскольку предполагают активную 

музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо соблюдать ряд правил. Песни 



 
 

должны быть интересны, по содержанию, простыми по произношению текста, а также по 

рисунку мелодии, с короткими фразами, которые повторяются. В процессе выполнения таких 

упражнений педагог хвалит детей за то, что они подпевали, а также поощряет тех, кто еще не 

поет, но уже готов к подпеванию, например, губами артикулирует слова. 

     Ребенка можно побуждать повторять определенные слова-восклицания, приобщая к 

музыкально-ритмическим играм-диалогам. Произнесению слов-восклицаний может 

предшествовать подобное по ритму звучание ударного инструмента, как, например, в песне. 

     Учитывая склонность аутичных детей к стереотипии, стоит с самого начала демонстрировать 

различные варианты звучания голоса и побуждать детей к тому же подражанию. Так, например: 

в игре «Чей домик?» Ребенку предлагается показать, как мяукает кошка (низкий звук) или 

котенок (высокий звук). 

     Для развития песенного отзыва детям с аутизмом, так же, как и маленьким детям с 

нормальным типом развития можно предложить следующие дидактические игры, как «Позови 

кошечку», «Курочка и цыплята». Важно не забывать, что для активных проявлений аутичного 

ребенка следует стимулировать, и тогда, когда ему нужно слушать кого-то, и тогда, когда 

приходит его очередь что-то петь. 

     Во время музыкальных действий может происходить и стимуляция к подражанию простых 

движений. Так, характерную музыку (например, фрагменты «Карнавала животных» Сен-Санса), 

педагог показывает, как движется слон, курочка и петух, черепаха (в сопровождении 

соответствующих музыкальных фрагментов), побуждая детей следовать этим движениям рук, 

разворачивает это как выразительную и интересную игру. 

     Отдельно следует работать над становлением чувства ритма и скоординированности у 

ребенка, потому что это способствует развитию его «включенности» в окружающую среду, и 

собственно его адаптивности как таковой. 

     Учитывая биоритмическую основу функционирования человеческого организма, 

чрезвычайно важным является воспитание у ребенка чувства ритма как стержневого средства 

организации взаимосвязи между процессами окружающей среды и функционированием 

человека в нем. 

Известно, что незаменимыми для развития у детей чувства ритма и интонационного слуха 

являются речевые упражнения. Ритм, заключенный в словах, фразах, чувствуется детьми 

естественно (даже если они сами не говорят, или не хотят говорить). Поэтому через 

ритмодекламацию под музыку (то есть воспроизведения ритма речедикционным способом) 

осуществляется овладение различными доступными детям текстами, выравнивается чувство 

ритма и ритмической пульсации. Ритмико-подвижные игры под музыку восстанавливают или 

корректируют чувство ритма из-за физического участия в них (настройка кинестетической 

системы). 

     Существует понятие «языковое музицирование», суть которого заключается в том, что звуки 

(слова) прохлопывают, переносят на шумовые инструменты, делают основой многократных 

повторов. В основе речевого музицирования лежит идея общности выразительных средств речи 

и музыки. 

Ритмический рисунок может быть задан совместными упорядоченными движениями, которыми 

являются так называемые хороводы, когда дети становятся в круг, держась за руки, и движутся 

по кругу. Если ребенок не может держать других за руки, между детьми становится педагог, 

который собой замыкает цепочку, при этом стремиться к тому, чтобы аутичный ребенок 

постепенно допускал, когда его за руку поддерживает другой ребенок, а потом - и сам держал 

его руку. 



 
 

     Для такого хоровода стоит выбирать песни, которые имеют и ритмичность, и 

протяженность. Тогда ребенок будет воспринимать ритм не только на слух, но и на ощупь, что 

будет способствовать большей интеграции впечатлений окружающего мира. Постепенное 

выполнение такой песни можно разнообразить дополнительными движениями: как 

сопровождение к определенным строкам – притопывание ногами, хлопки в ладоши, повороты 

вокруг себя. 

     Отрабатывать ритмичность и скоординированность можно и во время выполнения 

упражнений на согласованность движений в текстового содержания. 

     Благодаря выразительным словесным и пластичным проявлениям педагога, ребенок 

сосредотачивает внимание на его движениях и, с определенной помощью (предоставлении 

импульса к его собственным движениям), выполняет хотя бы некоторые действия, 

соответствующие тем, которые демонстрирует педагог. 

 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

     Ребенок внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; 

способен к запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность участвовать в художественных постановках и спектаклях; 

- Развивать способность откликаться на проявления героев различных театрализованных 

действий. 

Коррекционные: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт во время театрализованных 

действий; 

- Формировать зрительно-моторную координацию через пластическое самовыражение. 

Методы, способы, приемы 

     Знакомство с театральными атрибутами, характерными признаками и деталями, связанными 

с персонажами сказок и мультфильмов 

Приобщение к систематическому слушанию с выразительно, богатыми интонациями 

исполняемых сказок, стихов, потешек. 

  Помогать ребенку, выполнять образные действия, повторять движения и действия героев, 

показанные взрослым, мимические и пантомимические жесты. 

 

ІІІ Этап - Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 

На этом уровне уже возможна организация восприятия художественно-эстетических занятий 

как активного, творческого процесса, включающего различные осмысленные движения. 

Образовательные задачи: 

- Формировать представление о произведениях музыкального и театрального искусства; 

- Формировать способность к подражанию в целом; 

- Развивать способность к функционированию руки как органа самостоятельного 

целенаправленного действия. 

Коррекционные задачи: 

- Корректировать стереотипные проявления, распространять поведенческий репертуар. 

 

Изобразительная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 



 
 

     Ребенок способен к подражанию, участвует в совместном рисовании и лепке со взрослым, 

позволяет дорисовать его рисунки; наблюдает за лепкой взрослого, вырезанием и наклеиванием 

формы для аппликации; обследует предметы перед рисованием и лепкой (рассматривает, 

щупает, обводит по контуру); узнает в нарисованных предметах знакомые; обладает 

определенными навыками изобразительной деятельности: рисование (рисует фломастером, 

карандашом, мелом, краской предметы круглой формы и различной величины; отражает в 

рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, размер - большой и маленький, цвет - 

красный, желтый, синий, зеленый). Лепка: (раскатывает пластилин (тесто, глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавая круглую и закругленную форму предмета; 

использует различные приемы лепки: вдавливание, сплющивание, прищипывание; лепит из 

двух кусков пластичного материала) и аппликации (подает простые готовые формы на листе; 

наклеивает аппликацию из одной-двух готовых форм; обрывает небольшие куски цветной 

бумаги и наклеивает их в произвольном порядке на листе). 

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. 

Методы, способы, приемы: 

• 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, прищипывание («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 пластичого 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. 

     Готовясь к играм с пластичными материалами (пластилином, тестом, гипсом, глиной) 

следует уделить внимание выбору этих материалов. Так, например, стоит выбирать 

экологически чистый неароматизированный пластилин ярких цветов, достаточно мягкий, но 

такой, который не прилипает к рукам. При этом не всегда выбор педагогов совпадает с выбором 

ребенка. Но все же, опыт показывает, что можно найти материал, который ребенку понравится. 

Кроме пластилина стоит работать с тестом, гипсом и глиной. 

Овладение навыками работы с пластичным материалом: мять и отщипывать, нажимать и 

размазывать, скатывать шарики, раскатывать колбаски, деление на куски, создание 

пластилиновых рисунков с использованием методов нажатия и размазывания. 

Соблюдение принципа вариативности относительно способов выполнения задач (лепка и 

рисование с использованием различных техник, аппликации при использовании различных 

типов клея и т.п.), отработки различных способов выполнения изображения того самого 

предмета (рисование, лепка, создание аппликаций, конструирование, например, дерева, дома, 

машины и т.п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Приобщается к ритмичным и вокальным занятиям, играет и поет вместе с другими; 

воспроизводит нужные звуки и движения в ситуациях совместной деятельности. 

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. 

 

Методы, способы, приемы 

• Несмотря на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует мотивация делать, что ему 

предлагают, важно уметь присоединяться к его действиям, творчески преобразовывать 

их, задействовать предметы и обстоятельства окружающей среды. 

• На каждом занятии следует создавать атмосферу радостного настроения от общения с 

музыкой. Исполнение песен, музыкальных задач и игр каждый раз с определенными 

вариациями (игра «быстро-медленно», «тихо-громко», походка под музыку «змейкой» с 

преодолением препятствий, изображения различных животных с ориентацией на их 

название). 

• Приближаясь к этапу обучения, при котором применяют игры с правилами, следует 

постепенно вводить в занятия игровые элементы. Таким образом, задаются правила игры 

и ребенка побуждают соблюдать эти правила. 

• Последовательные подвижные действия в соответствии с образом животного можно 

отработать в игре «Животные». 

     Педагог предлагает детям шагать под музыку; затем он просит их поиграть с ним в такую 

игру; когда он скажет «зайчик», детям нужно попрыгать, на слово «конек» - ударять правой 

ногой (вроде копытом) в пол, «рак» - пятиться, «птицы» - бегать, размахивая руками, «аист» - 

стоять на одной ноге. Каждая следующая позиция вводится постепенно. 

     Выполнение известных музыкальным руководителям игр с детьми требует дополнительного 

внимания. 

     В музыкально-ритмической игре «Прогулка и дождик» педагог обращается к детям: «Дети, 

под такую спокойную музыку (звучит спокойная музыка) вы будете спокойно прогуливаться по 

комнате, как будто гуляете во дворе. А когда зазвучит музыка, похожая на стук дождя (звучит 

подвижная музыка), то вы будете бежать к этому укрытию (показывает на выделенную часть 

комнаты канатом, лежащим на полу, или стульями с двух сторон) ». 

    Вначале детям с аутизмом стоит комментировать происходящее, еще раз обращать внимание 

на характер музыки и нужные действия, помогать изменять движения. Постепенно подсказки 

сводятся на нет, и аутичные дети могут все выполнять после незначительного стимулирования. 

Музыкальные руководители могут придать импульс движениям, подсказать одним словом и 

т.д. 

    Перед тем, как приобщить детей к подпеванию песни, им необходимо «вжиться» в этот ритм, 

например, походить по комнате, топая ногами и хлопая в ладоши, с определенным счетом 

вслух, пока ритм полностью не будет совпадать с движениями тела. Затем этот ритм с 

определенными словами можно воспроизводить на инструментах, или ударами ладони по 

большому мячу. 

    Важно дать ребенку возможность проявить себя и подыграть на том или ином инструменте. 

    В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных инструментах стоит 

последовательно осваивать конкретный инструмент. Например, при обучении игре на 

металлофоне сначала важно отработать выполнение простых распевок на одном звуке, что 

позволяет научиться выполнять ритмический рисунок распевки, придерживаться общего темпа, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Затем разучивают распевки, построенные на двух 

звуках, что способствует развитию звуковысотного слуха. В дальнейшем детей учат выполнять 

распевки, построенные на трех-четырех и более звуках. В процессе обучения игре на 

музыкальных инструментах следует чаще использовать музыкально-дидактические игры. Когда 

ребенок выучит произведение, можно подключать и другие детские музыкальные инструменты. 



 
 

      Несмотря на нехватку организованного внимания у аутичных детей, их все равно стоит 

приучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к движениям под музыку, при 

этом, непосредственной задаче должна предшествовать постепенная подготовка к ней. 

     Перед началом прослушивания новой песни ребенка также следует подготовить к ее 

восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Чтобы ребенок с расстройствами 

аутистического спектра лучше ориентировался в окружающей среде и был способен 

корректировать собственные проявления в зависимости от сигналов окружающей среды, на 

музыкальных занятиях его следует учить своевременно переходить от одного движения к 

другому в соответствии к музыке. Упражнениями для такого музыкально-ритмического задания 

могут быть такие известные движения, как переменный шаг, боковой галоп, подскоки и 

высокий шаг. 

     Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять определенные 

движения под ту или иную музыку. При этом важно работать над четкостью и 

выразительностью исполнения ним движений, их согласованию с ритмическим рисунком 

мелодии. Так происходит становление телесного ощущения ритма, что является чрезвычайно 

важным в контексте развития аутичного ребенка, который, как правило, не чувствует своего 

тела, а значит - и себя в нем. 

     На этом этапе можно продолжить упражнения на «озвучивание речи» музыкальными 

инструментами и звуковыми жестами, при этом ребенок уже может выполнять более сложные 

задачи, чем на предыдущем этапе. 

Продолжается также работа педагога по развитию 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 

Показатели успешного развития детей: 

Способен к различным проявлениям в пределах театрализованной деятельности. 

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. 

Методы, способы, приемы 

• 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. 

 



 
 

ІV Этап - Способность к участию в деятельности художественно-эстетической 

направленности вместе с другими 

Понятно, что совместная деятельность у детей с аутизмом даже на художественном фоне 

возникает далеко не сразу. Иногда ребенок только через некоторое время позволяет взрослому 

приобщиться к собственной деятельности и наладить хотя бы элементы диалога через 

художественно-эстетические средства. 

Образовательные задачи: 

- Развивать способность наблюдать за действиями взрослого и выполнять действия по 

подражанию и показу; 

- Формировать способность к совместному и самостоятельному выполнению действий с 

предметами. 

Коррекционные задачи: 

- Достигать интеграции психических процессов; 

- Способствовать становлению социальных функций ребенка. 

 

Изобразительная деятельность 

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, прищипывание, 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. 

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. 

Методы, способы, приемы 



 
 

• 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, прищипывание, 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 

Показатели успешного развития детей: 

Участвует в совместных занятиях с другими детьми, способен улавливать ритм музыки и 

подстраиваться под него. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать динамическое восприятие; 

- Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 

- Формировать способность к музыкальному диалогу; 

- Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 



 
 

Коррекционные: 

- Формировать способность детей к контакту между собой; 

- Расширять объем внимания; 

- Упражнять в различных выразительных проявлениях; 

- Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 

Методы, способы, приемы 

     Поставленные задачи можно решать с ориентиром на такую психолого-педагогическую 

работу. 

Упражнения на развитие способности детей к коллективной игре и непринужденное общение в 

процессе игры друг с другом. 

     На этом уровне следует использовать такие игры, как «Тихие и громкие ладошки», «Тихие и 

громкие звоночки» (муз. С. Рустамова), где дети сначала звонят колокольчиками то тихо, то 

громко (в соответствии с изменением силы звука в музыке), а потом, задача усложняется: дети 

делятся на две подгруппы. В одной из них - тихие колокольчики, а у второй громкие; и звенеть 

каждая из групп может только под соответствующую музыку, что развивает выдержку и 

внимание. 

     Такая звуковая перекличка, которая осуществляется с помощью колокольчиков или ладоней, 

может продолжаться своеобразным музыкальным диалогом с использованием несложных 

музыкальных вопросов типа: «Где ты»? и ответов - «Я здесь»! 

     Способность играть на музыкальных инструментах как синтетический вид деятельности 

постепенно развивается и совершенствуется у детей с аутизмом. В большинстве аутичных 

детей возникает интерес к инструментам и желание извлекать из них звуки. Но делают они это 

стереотипно, настойчиво стремясь получить определенные выборочные впечатление. 

     Поэтому обязательно нужно обращать внимание на то, как дети с аутизмом держат и 

используют инструмент. Важным моментом здесь является достижение определенной 

раскрепощенности в кисти руки, чтобы ребенок держал инструмент без напряжения, но крепко. 

При игре на ударных инструментах главная роль принадлежит кисти руки, хотя в определенной 

степени участвуют плечо и предплечье. Детей следует приучать к постоянному слуховому 

контролю, что позволяет получать красивый звук. Силу и раскованность мышц кистей рук, 

координацию движений можно приобрести в результате систематических занятий, а умение 

отрабатывают в процессе специальных упражнений, которые готовят ребенка к выполнению 

сложным действиям. 

     Ритмическая упорядоченность движений вызывает у детей с аутизмом (как и у любых 

других) положительные эмоции; постепенно они начинают испытывать радость от 

музыкальной деятельности, а также приобретают способность воспроизводить с воспитателем 

на слух различные звуки и интервалы. Для этих упражнений можно применять «Весенний вальс 

»(муз. А. Тиличеевои) и др. 

     Приобщение аутичных детей к совместной деятельности - это одна из самых сложных задач. 

Здесь могут стать полезными музыкальные игры в микрогруппе, одна из них - «Оркестр». 

Детей с аутизмом можно привлекать, предоставляя возможность выбрать тот инструмент 

который он хочет, но при этом каким-либо образом стремиться организовать очередность 

использования инструментов: чтобы не происходило «застревание» аутичного ребенка на 

определенном инструменте (или его части), через некоторое время ему стоит предложить 

другие инструменты на выбор и приучать его к тому, чтобы он, как и другие дети, играл на 

других инструментах. 

     При выполнении этих упражнений следует развивать у детей с аутизмом ощущение сильной 

доли в такте и умение воспроизводить четкий ритмический рисунок на детском духовом 



 
 

инструменте, начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой, играть по очереди с 

другими детьми. 

     Музыкальные игры являются эффективной формой преодоления таких типичных для 

аутистов, как гиперфокус внимания, однотипность проявлений, отгороженность от других 

людей. Они позволяют охватить аутичных детей общей деятельностью и распространить спектр 

действенных и эмоциональных проявлений. 

     Этим ориентирам способствуют, например, известные 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 детей с аутизмом на первых порах требует дополнительных 

усилий педагога по обращению внимания ребенка на характер музыки и побуждения его к 

выполнению соответствующих действий. Но впоследствии ребенок умело реагирует и на 

музыку, и на движения других детей и пристраивается к ним. 

     Особенности функционирования сенсорной системы аутичного ребенка затрудняют 

одновременное выполнение ним нескольких действий. Да, ему трудно петь вместе с 

двигательным сопровождением и танцевать. Но это не значит, что нужно избегать таких 

действий. 

     Стоит знать, что в начале изучения новых упражнений, требующих одновременной работы 

различных органов восприятия информации, с аутичным ребенком можно поочередно 

отработать способность выполнять, например, различные движения и подпевать, а потом их 

объединить в целое действо. 

     Развитию способности к согласованным действиям с другими людьми способствуют также 

упражнения на ориентировку в пространстве и согласованное движение вместе с другими 

(музыкальные игры, хороводы, элементы танца). 

      Определенную объединительную функцию выполняет танец, который своим внутренним 

движением подчиняет танцоров общему ритму, способствует привлечению к движениям все 

тело, насыщению его новыми ощущениями, отработке навыков подражания. 

     С аутичными детьми стоит разучивать различные танцы, например, «Хороводный танец» 

(муз. В.Лысенко) и др. Разучивая движения танца, важно учить аутичных детей слышать смену 

частей в музыке и отражать их в движении, а также обращать внимание на мимическую 

выразительность детей. Итак, через непосредственное участие в ритмико-подвижной 

деятельности у детей происходит развитие чувства единства музыки и движения. 

     Если для детей с нормальным типом развития основой подобных упражнений служит 

танцевальный опыт и их способность к естественным, свободным, координированным 

движениям, то с аутичными детьми надо специально разучивать выразительные движения. В 

процессе работы над танцевальными движениями можно применять упражнения на усвоение 

определенных движений и задачи на перестроения. 

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. Постепенно можно 

отработать и сложные для аутичных детей движения: 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). 



 
 

Одним из главных средств, которое мотивирует аутичных детей к подражанию подобным 

движениям, является сама музыка. 

Педагогу необходимо своими действиями побуждать аутичного ребенка к двигательному 

заполнению всего пространства комнаты, в котором происходит танец, или ритмико-подвижная 

игра под музыку. Важно, чтобы все игровое пространство было освоено ребенком, чтобы он 

мог в нем ориентироваться и не боялся делать в зале различные передвижения. Поскольку 

взрослый является ведущим в игре, он может сначала продемонстрировать ребенку приемы 

освоения пространства, используя образную выразительность и выдумку, а затем вместе с ним 

понемногу разнообразить характер и траектории движений. 

 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Способен участвовать (с сопровождением взрослых) в совместных спектаклях и 

театрализованных действиях. 

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. 

Методы, способы, приемы 

• Побуждение ребенка к активному восприятию театрализованного зрелища, 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. 

 

V Этап - Художественно-эстетическая активность, способность к совместной 

деятельности 

На этом уровне возможно постепенное усложнение материала от определенных операций и 

действий к целостному вокально-пластическому самовыражению. Возможно, с помощью 

инструмента выстраивать взаимодействие детей с аутизмом с другими детьми, расширять 

способы их манипулирования с предметами и совершенствовать способность к диалоговому 

контакту детей между собой. Возможным становится также использование арт педагогических 

методов для стимуляции и развития творческого воображения, художественно-образных 

представлений, творческой активности детей. 

Образовательные задачи: 

- Формировать умение расширять, систематизировать представление об окружающей среде и 

собственном «Я»; 

- Формировать целенаправленный характер действий; 

- Развивать способность к самоорганизации. 

Коррекционные задачи: 



 
 

- Развивать зачатки пластичности и выразительности двигательных проявлений; 

- Формировать способность к вокально-пластическому самовыражению. 

 

Изобразительная деятельность 

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. 

Задачи 

Образовательные: 

- Побудить 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; 

- Формировать 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; 

- Формировать 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. 

Методы, способы, приемы 

• Обращение внимания детей друг на друга, поддержание в попытках делать что-то 

вместе, создание условий 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 

Показатели успешного развития детей: 

     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. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в новых детских 

песнях, использование новых составов в рече-ритмических упражнениях; 

- Формировать музыкальный слух и память; 

- Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца. 

Коррекционные: 

- Развивать быстроту реакции; 

- Формировать способность к ориентации в пространстве. 

Методы, способы, приемы 

     На этом уровне художественно-эстетического развития задания для детей имеют несколько 

усложненный характер, при котором есть возможность совмещать разноплановые проявления 

ребенка. 

В упражнениях на «ритмодекламацию» происходит усовершенствование воспроизведения 

слогов в знакомых песнях речедикционным средством, тихим хлопком, расширение 

использования новых составов в рече-ритмических упражнениях. 

    Возможны такие целенаправленные действия ребенка, как подыгрывание на музыкальных 

инструментах знакомым мелодиям «Марш Черномора», муз. М. Глинки); выполнение 



 
 

движений в зависимости от направления звучания мелодии (вверх или вниз), в таком задании, 

например, как 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»). 

     Одним из вариантов музыкальной игры может быть «Оркестр», когда в группе выбирают 

дирижера и музыкантов, которые выполняют несложную песню, отстукивает ритм на 

музыкальных инструментах или кубиках. 

     Другой разновидностью коллективной музыкальной активности является участие в так 

называемом «концерте» - чередовании различных «номеров», которые выполняет группа детей 

- «артистов» для своих друзей - «зрителей», с обязательным участием «ведущего». Детей так 

организуют, чтобы они поочередно выполняли различные роли и учились наблюдать за 

выступлениями других детей. 

     Детские музыкальные игры, как правило, синкретично связанные с песнями, хороводами, 

способствующими умственному, социальному и физическому воспитанию детей. Это могут 

быть своеобразные игры-соревнования с танцевальными движениями, импровизацией, 

драматизацией, где имеет место синтез слова, движения и музыки. Например, в музыкальной 

игре «Солнышко, дождик и гроза», музыкальные вставки постоянно сосредотачивают детей на 

изменение движений и выполнение задач; дети должны быстро среагировать на музыкальное 

вступление к песням «Солнышко» или «Дождик», начинать их петь, делать соответствующие 

движения , а на звучании музыкальной вставки «Гроза» - спрятаться под большой зонт. 

Подобные игры развивают такие возможности аутичного ребенка, как способность 

концентрировать внимание, координацию движений, учат определенным ритмическим 

движениям, умение слушать и различать простую мелодию. 

     В контексте работы над выразительностью проявлений детей, их следует 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. 

     Сначала большинство композиций выполняется в свободном построении. Показ движений 

ведущий демонстрирует в «зеркальном отражении». Следуя ведущему, дети выполняют 

движения в заданном направлении: положение рук: вниз, вверх, вперед, в стороны, за спину, на 

поясе, на голове, за головой, до плеч, перед грудью; элементарным движениям: согнуть, 

разогнуть, поднять, опустить, наклониться, выпрямиться, отставить, приставить, развести, 

свести, присесть, встать; характеристикам движений: медленно, быстро, одновременно, 

последовательно, равномерно, с ускорением, спокойно, напряженно. При этом взрослый 

обозначает движения и их характеристики словами. Связь слова и мышечного чувства 

способствует закреплению этих понятий. Делать стоит все в кругу, который объединяет всех. 

     Итак, чтобы ребенок с аутизмом начал подражать пластическим движениям, педагог должен 

побуждать его. Успешность такого взаимодействия с аутичным ребенком обусловлена 

эмоционально выразительными проявлениями педагога, ритмической организацией в плане 

музыкального сопровождения и движений. Такую объединительную функцию может 

выполнять танец, который включает в себя внутреннее движение, объединяет танцоров общим 

ритмом. 

    Для того чтобы дети с расстройством аутистического спектра научились выполнять 

определенные движения, им надо отчетливо их показывать, обращать их внимание на эти 

движения, предоставлять импульс для их выполнения. 



 
 

     Следующим шагом является отработка алгоритма танца, чтобы двигательная память в 

дальнейшем помогала им вспоминать нужные движения в соответствии с фрагментами 

мелодии. 

     Музыкой для танцев могут служить не только мелодии, которые выполняют на музыкальных 

инструментах, но и песни. Песню может выполнять группа детей, солист, сам исполнитель 

одновременно с танцем, или чередуя с ним. Сопровождать танец могут также ритмы, 

выполняемые на музыкальных инструментах. 

 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Появление гибкости в проявлениях и пластичности. Любопытство и желание участвовать в 

совместной творческой деятельности. Расширение опыта воспроизведения через движение 

сказочных образов, разноплановых по характеру. 

 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность к целенаправленному самовыражению в пределах 

театрализованного действия; 

- Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 

Коррекционные: 

- Развивать скоординированность и слаженность двигательных действий согласно сюжета, 

музыкальных образов, характера произведения; 

- Развивать способность к пластическому самовыражению. 

 



 
 

Методы, способы, приемы 

«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. 

В кругу семьи 

     Для развития аутичного ребенка художественно-эстетическими средствами на начальном 

этапе уместно вводить дома определенные ритуалы. Это могут быть выразительные 

комментарии, которые сопровождают обычные действия ребенка, связанные с такими 

режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому подобное. Такие 

ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка чувство 

преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным событиям. 

Необходимо опираться на эти повторения, привнося различные вариации, которые пробуждают 

у ребенка интерес к определенным действиям. 

     Стоит также стремиться вызывать различные реакции ребенка на музыку: 

сосредоточенность, улыбку, голосовые реакции; развивать его способность подпевать голосом 

или музыкальным инструментом, вызвать у него чувство удовлетворения от звука, инструмента 

в руках, повторение движений или звуков. 

     Если ребенок маленький, стоит с ним танцевать, держа его на руках. Кружить с ним, крепко 

прижимая все его тело к себе (глубокие объятия). 

     Если ребенок не терпит, когда кто-то поет, это не значит, что нужно перестать петь. Стоит 

пробовать снова и снова развивать у него толерантность к выразительным проявлениям другого 

человека, используя для этого различные интонации, тембр голоса, ритм, продолжительность 

пения и состояние ребенка в определенных ситуациях. 

    Родителям желательно поддерживать наименьшую самостоятельную музыкальную 

деятельность ребенка, учитывая его любимый музыкальный репертуар, варьировать его; 

распевать имена, вводить музицирование и пение в рассказывание сказок, игру и т.д.. 

    Введение музыки в повседневную жизнь детей требует от родителей выдумки и инициативы. 

Любые перемещения в пространстве можно сопровождать маленькими импровизационными 

стихами-песнями. Так, например, когда мать уходит с ребенком по лестнице, можно 

произносить соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам идем, топ-топ-топ-топ». 

Важным здесь является ритмизация текста, которая совпадает по времени с ритмичными 

движениями тела. Качая ребенка, можно озвучивать ритмичное раскачивание с помощью 

песенки или стихотворения. 

    Для развития ритмического восприятия стоит пользоваться музыкальными инструментами, 

или тем, что они могут заменить. В домашних условиях это могут быть такие предметы: ложки, 

палочки, камешки, капроновые бутылочки или коробочки, которые наполняют крупой, 

горохом, фасолью. 

    Несмотря на то, что музыка влияет на состояние нервной системы (вызывает различные 

эмоциональные состояния от покоя и гармонии к беспокойству, подавленности или агрессии), 

важно обратить внимание на то, какую музыку слышит ребенок дома. Возбуждающая, громкая 

музыка лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, спокойствия, и 

может даже побуждает к разрушительным действиям. Гармоничная музыка вызывает 

ощущение радости, покоя и может быть хорошим фоном для развивающих упражнений и 

занятий, поскольку способствует концентрации внимания. 



 
 

    Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь ребенку расслабиться и успокоиться. 

С той же целью и для налаживания эмоционального контакта с ребенком ласковым голосом 

поют колыбельные, что передает нежные слова и чувства. 

     Для лучшего запоминания песни или музыкального произведения можно ассоциировать его 

с тем, что видит ребенок вокруг себя. Можно нарисовать то, что ребенок знает. Очень хорошо 

дети запоминают песни из мультфильмов. Родители аутичных детей должны не только 

поддерживать ребенка в его пении, но и следить за тем, чтобы оно не превращалось в 

своеобразную стереотипию. 

    Для этого важно петь с ребенком разными интонациями, привносить в инсценировку песни 

дополнительные детали, распространять песенный репертуар ребенка: петь песни, придумывать 

мелодии на известные стихи и тому подобное. 

     Важно также поддерживать желание ребенка рисовать карандашами и красками, лепить из 

пластилина и глины, выполнять аппликации из готовых форм, эмоционально комментировать и 

«обыгрывать» изделия, возвращаться к ним, делать выставку из того, что ребенок сам, или с 

помощью взрослых сделал. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

І Этап - Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

Показатели успешного развития детей: 

Обладает различными формами активных проявлений, имеет сложившиеся предпосылки 

сенсомоторной координации. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать навыки схватывать предметы разной величины и формы и рассматривать их; 

- Формировать сенсомоторный опыт. 

Коррекционные: 

- Корректировать сенсомоторные ощущения; 

- Расширять ограниченный спектр движений, которые выполняют только роль аутостимуляции. 

    Так как в первые месяцы ребенок проявляет хаотическую двигательную активность, но у 

него появляется слуховое и зрительное сосредоточение уже на второй неделе жизни, в первое 

полугодие жизни первоочередной задачей для ребенка становится приобретение сенсорного 

опыта. Однородная среда, в которой находится ребенок, его нахождение в одном месте, в одном 

положении тела являются отрицательными факторами развития и, наоборот, насыщенная 

яркими цветами, звуками, тактильными ощущениями среда, способствует развитию сенсорики. 

Аутичный ребенок может быть негативно настроен на изменение привычных для него условий 

пребывания. Но это не значит, что изменения негативно влияют на него. Он требует больше 

времени, чтобы освоить новое, и резкое изменение запутывает его, он чувствует себя 

неуверенно. 

     Предложение ребенку новых качеств ощущений должно происходить постепенно, следует 

дать ему возможность дольше взаимодействовать с тем или иным качеством. А с другой 

стороны, вовремя переключать на новое, избегая, таким образом, хронических аутостимуляций. 

Иногда для того, чтобы аутичный ребенок сделал шаг в сенсорном познании мира, следует 

предлагать ребенку «сверх-дозу» сенсорных ощущений, которые он получает в 

аутостимуляции, чтобы он получила то, что ему необходимо, и стал готовым для восприятия 

нового опыта. 

     Дети с аутизмом могут находиться на этой стадии психомоторного развития в более позднем 

возрасте, или иметь определенные психомоторные проблемы, решение которых должно было 



 
 

состояться в первое полугодие жизни. Например, такое явление у детей с аутизмом, как 

гримасоподобное выражение лица можно объяснить как хаотическое напряжение мышц лица, 

тогда как мимика - это согласованная работа лицевых мышц. Ребенок будто играет с 

кинестетическими ощущениями, что обусловлено сложностью интеграции данного 

сенсомоторного опыта, ведь напряжение определенных мышц лица влечет подтягивание, 

опускание других частей лица, расслабление, растяжение других мышц. 

     У аутичного ребенка аутостимуляция - это не только попытка усвоить сенсорную 

информацию, но и форма защиты от нового. Поэтому взрослый должен четко различать, 

видеть, когда ребенок стимулирует себя, чтобы разобраться с незнакомыми ощущениями, а 

когда аутостимуляция уже имеет исключительно защитную функцию. Если ребенок при 

стереотипных действиях, вызывающих определенные сенсорные ощущения, иногда проявляет 

другие (возможно высшие), формы поведения, следует приложить усилия для преобразования 

стереотипного поведения на эту новую форму активности, которая появилась. 

     Учитывая такой типичный для РАС признак, как сложность приспособления к новому, 

следует, начиная с первых месяцев (первых этапов развития психомоторики), готовить его к 

тому, что изменчивости среды никак не избежать. 

     Ошибочным будет подход, который предусматривает изолирование аутичного ребенка от 

всего того, что ему не нравится (яркий свет, водная среда). А с другой стороны, 

бескомпромиссное погружение ребенка в новые для него раздражители, сформирует у ребенка 

более крепкие формы защиты (различные аутостимуляции, отчуждения), что тормозит его 

развитие. Взрослый должен найти тонкую грань между обеими крайностями. 

     В диагностике обязательно нужно определиться, действительно ли у ребенка есть 

«сенсорный голод». И если не сформированы все другие моторные навыки, надо начинать с 

сенсорного насыщения ребенка, несмотря на его возраст. 

    Для детей старшего возраста, у которых уже есть определенный двигательный арсенал, 

сенсорное насыщение происходит с помощью сложных упражнений, характерных для 

локомоторного периода. 

Для формирования сенсомоторного опыта полезными могут быть следующие упражнения: 

• Упражнение «слежения за предметом». Обучение ребенка слежению за перемещением 

предмета, который находится в поле зрения. Перед ребенком на расстоянии 60-70 см. От лица 

взрослый начинает покачивать предмет, например, кольцо определенного цвета, которое 

насажденное на 60-70-ти см. Стержень с амплитудой 7-5 см. И частотой один-два колебания в 

секунду. Задача взрослого привлечь взгляд ребенка к предмету, который перемещается. 

Главным условием этого является колыхание игрушки при перемещении во всех направлениях. 

Начинать перемещения следует тогда, когда ребенок ее увидит, то есть сконцентрирует взгляд 

на предмете, который колышется перед его лицом. Тогда взрослый начинает передвигать 

кольцо вправо, влево, вверх, вниз, приближать его к ребенку на расстояние 20-30 см. И 

отдалять на 1,5 м. От ребенка. Следует так держать стержень с кольцом, чтобы ребенок не 

отвлекался на лицо взрослого или другие яркие предметы. 

• Упражнение «схватывания и рассматривания предметов». Разместить перед ребенком 

несколько погремушек, колокольчиков (предметов, которые могут создавать звук) и 

разноцветную игрушку, привязанную к ним. Сделать это так, чтобы ребенок непроизвольными 

движениями касался игрушки, что приводило бы к звучанию погремушек и колокольчиков, 

которые находятся в поле зрения ребенка, но за пределами непосредственного телесного 

контакта. Если ребенок лежит, и у него еще нет навыка сидения, эту установку следует 

разместить над его головой. Если ребенок может стоять на коленях и ползать, следует 

разместить так, чтобы ребенок, стоя на коленях, дотягивался ручкой к подвешенной игрушке. 



 
 

Взрослый сначала раскрытой ладонью ребенка касается игрушки, затем направляет руку 

ребенка, который пытается схватить игрушку, и наконец стимулирует желание ребенка 

тянуться к игрушке, например, создавая интересный для ребенка звук. 

• Упражнение «схватывания предметов различной величины и формы (круглой, квадратной, 

прямоугольной, треугольной)». Для упражнения можно использовать большие и маленькие 

кольца от деревянной пирамиды, деревянные бруски квадратной, круглой, треугольной и 

прямоугольной формы. Размер дидактического материала следует подбирать, учитывая 

размеры руки ребенка. В ходе занятия взрослый демонстрирует по очереди предметы разной 

величины, стимулируя ребенка потянуться к кольцу и схватить. То же с различными формами. 

• Заматывание ребенка в приятную на ощупь, мягкую ткань (одеяло). Ребенок ложится на край 

одеяла, ноги вместе, руки - прижаты к туловищу, голова лежит так чтобы ребенок мог свободно 

дышать, взрослый тесно заматывает его в одеяло. 

     Проблемы гипо- и гипертонуса мышц в состоянии покоя и движении тоже связаны с 

формированием условных рефлексов. Ребенок учится расслаблять и напрягать мышцы тогда, 

когда этого требует ситуация. Например, когда он лежит мышцы спины расслаблены, когда 

сидит - мышцы плечевого пояса, шея напряжены, ноги - расслаблены, когда идет - мышцы 

сгибатели и разгибатели ритмично напрягаются и расслабляются, без лишних гипер- и 

гипотонуса, что делает ходьбу свободной. 

     Для работы по уравновешиванию тонической организации ребенка можно использовать 

следующие упражнения: 

• 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). 

 

ІІ Этап - Долокомоторный (двигательная активность на уровне восприятия) 

Показатели успешного развития детей 

Имеет тоническое приспособления близко к норме, согласованную работу мышц тела, 

сформированные автоматизмы. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать долокомоторные навыки (прежде позы тела). 

Коррекционные: 

- Налаживать тоническую организацию и равновесие 

- Продолжать формирование сенсомоторных функций. 

Формирование способности к занятию поз тела (сидение, стояние на коленях, опираясь на руки 

или без опоры, стояние на ногах, опираясь на руки или самостоятельно и т.п.) должно в 

разнообразном образе стимулироваться взрослым. Например, класть ребенка в неудобное для 

него положение. Другим стимулом может быть, например, интересный объект, к которому как 

можно дотянуться, но для этого нужно встать, вытянуть руки, опереться на ручки. Для детей 

интересны предметы, звуки, которых контрастируют с привычной средой. 

Ниже приведены гимнастические упражнения, которые можно использовать: 

• Ребенок лежит на спине, взрослый сгибает и разгибает его ножки в коленях, две ножки вместе 

или по очереди. 

• Ребенок лежит на спине, согнутые в коленях ножки 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 ножку 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. Количество раз и степень самостоятельности выполнения следует 

подбирать, учитывая физическую и психологическую готовность ребенка. Ориентировочным 

количеством подъема - опускания есть 50 раз за один подход, если ребенок не самостоятельно 

выполняет упражнение, и около 15-20 раз за один подход, если самостоятельно. Выполняя это 

упражнение, взрослый должен стремиться к уменьшению степени своей помощи ребенку. 

 

ІІІ Этап - Локомоторный (двигательная активность на уровне пространственного поля) 

Показатели успешного развития детей: 

Обладает несколькими основными локомоторными движениями (ходьба, лазание, различные 

виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию движений. 

 

Задачи 

Образовательные: 

Формировать основные локомоторные движения (бег, метание, прыжки, ползание, лазание). 

Коррекционные: 

- Корректировать развитие автоматизма; 

- Повышать психофизическую устойчивость; 

- Налаживать связи с другими органами чувств (например, зрительно-пространственная 

координация при беге); 

- Расширять двигательный репертуар. 

     Начиная со 2-го года жизни, если ребенок психически, а не только физически созрел до 

стадии локомоторного развития, следует развивать все возможные перемещения собственного 

тела и движения его частей с учетом пространственного контекста. Если для ребенка первой и 

(в какой степени) второй половины первого года жизни важно иметь опыт с ощущениями 

разного качества и количества, то на этой стадии важно иметь опыт взаимодействия с 

различными объектами, в том числе, с собственным телом. Аутичный ребенок может иметь 

пристрастия к определенным объектам или наоборот вроде необоснованного страха или 

отвращения. В таком случае, стереотипное поведение с предметами (стереотипия манипуляций) 

следует постепенно расширять, например, продемонстрировать нечто вроде стереотипного, и 

поэтому привлекательного для ребенка, но другое движение с предметом, при этом 

эмоционально выразительно прокомментировать это действие, ввести его в определенный 

контекст ситуации. 

     Аутичный ребенок, находясь на этом уровне психомоторного развития, может не понимать 

инструкций для двигательных упражнений, однако у него должна сформироваться способность 

к подражанию (подражание движений является одним из признаков локомоторной стадии). 

Сложившееся стремление и способность к подражанию дают возможность обучать ребенка, 

доносить до него суть упражнений. 

     Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье. 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. 

     Упражнения локомоторных навыков выходит за пределы данной стадии, поэтому перечень 

упражнений, ниже указанных, касается всех этапов психомоторного развития, начиная с 

локомоторного. 

Развитие ходьбы можно осуществлять такими упражнениями: 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 и тому подобное. 

     Овладеть навыком правильного бега помогают разнообразные подготовительные 

упражнения: 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 оббеганием 

предметов, бег с прокаткой обруча по земле толчком ладони. 

     Ползание можно развивать, используя упражнения, которые предусматривают различные 

его виды: 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, толкая большой мяч, проползти под стульчиками. 

     Для развития лазанья можно использовать следующие упражнения: 1) залезть и слезть на 

гимнастическую стенку попеременным и приставным шагом, ритмично не пропуская при этом 

ступеней; 2) подойти к бревну, лечь на него грудью, и перелезть на другую сторону, 

поочередно опуская ноги; 3) пролезть в подвешенные над землей обручи прямо и боком. 

     Развитие навыка прыжков может осуществляться с помощью таких упражнений:  

1) подпрыгивать на месте на обеих ногах;  

2) перепрыгивать толчком обеих ног через гимнастическую палку, лежащую на полу;  

3) прыгать в обруч, положив его на пол и выпрыгивать из него;  

4) прыгать в длину с места отталкиваясь двумя ногами;  

5) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь постепенно вокруг себя на 360 

градусов;  

6) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, возвращаясь на 90, 180 градусов за один 

прыжок;  

7) прыгать на месте - ноги вместе, ноги врозь;  

8) прыгать в глубину ;  

9) прыгать в длину с разбега;  

9) прыгать в высоту с разбега;  

10) прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед;  

10) прыгать через длинную скакалку, которая вращается. 

   Для развития метания предметов можно применять такие упражнения как:  

1) прокатывать большой мяч так, чтобы он оттолкнулся от стены и поймать его, когда он будет 

катиться назад;  

2) сидя на ковре, ноги врозь, катить большой мяч друг другу;  

3) бросать большой мяч снизу обеими руками взрослому и ловить его;  

4) бросать большой мяч об пол и ловить его обеими руками, когда он оттолкнется;  

5) прокатывать мяч одной или обеими руками по полу, стараясь попасть в предмет;  

6) бросать большой мяч от груди и из-за головы на дальность и горизонтальную цель (корзину, 

ящик);  

7) бросать маленький мяч, мешочек с песком (100 г.) на дальность и в вертикальную цель (щит, 

стенка) правой и левой руками;  



 
 

8) бросать большой мяч вверх (выше головы) и ловить его;  

9) бросать большой мяч руками в стенку хлопнуть в ладоши и поймать его; 10) набросить 

кольца на стержень левой и правой руками. 

     Во всех указанных выше движениях особое место занимает равновесие. Для развития 

равновесия полезными будут следующие упражнения:  

1) пройти или пробежать между двумя параллельными лентами в виде линий (расстояние 

между которыми 25 см.) Не наступая на них;  

2) пройти по шнуру, растянутому по полу прямо или зигзагом;  

3) пройти по лежащей на полу, наклонной или расположенной на высоте доске (бруску, 

бревну);  

4) стать на бревно и пройти по нему до конца, держа руки в стороны, на поясе, или держа в 

руках предмет (мяч, гимнастическую палку);  

5) стать на бревно и пройти по нему, держа на голове мешочек с песком весом до 500 г.;  

6) встать на бревно и пройти по нему, переступая через стоящие на нем предметы (кубики), или 

натянутые над ним веревки;  

7) встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад;  

8) пройти по бревну приставным шагом;  

9) встать на бревно, руки в стороны, под каждый шаг левой ноги хлопок ладонями перед 

грудью, правой - руки в стороны;  

10) стать на бревно, пройти вперед, наклониться и пролезть в обруч, который держит другой 

ребенок или взрослый. 

 

ІV Этап - Двигательная активность на уровне предметных действий 

Показатели успешного развития детей: Умеет применять движения по назначению 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать навыки владения предметами и предметными действиями; 

- Формирование целенаправленной двигательной активности. 

Коррекционные: 

- Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств; 

- Формировать способность к произвольным действиям и одновременным разноплановым 

движениям; 

- Развивать способность к усвоению двигательных алгоритмов (через имитацию). 

Начиная с третьего года жизни, в различных движениях с предметами ребенку открывается 

возможность применять их по назначению. Поэтому упражнения по физическому развитию 

должны постепенно включать использование предметов по назначению. 

     В таком случае одной из задач психомоторного развития становится формирование 

целеустремленности двигательной активности. Ребенок должен использовать усвоенные 

навыки на локомоторном этапе для достижения определенного результата, который требует 

произвольной регуляции. Инструкция предоставляется в словесной форме, а слово начинает 

функционировать как средство развития произвольности (средство самоконтроля, 

саморегуляции). 

     В общем, все движения должны иметь причину: внутренний стимул - потребность в 

движении, раздражители внешней среды. Цель - это специфический стимул, который позволяет 

различать два вида поведенческой активности: полевую и целевую (волевую). Волевое 

поведение является собственно активностью, а не реактивностью. Одним из критериев 

активности является отсрочка во времени намерении его реализации. 



 
 

     Как неоднократно утверждается специалистами, при коррекции РАС основной целью 

является формирование способности ребенка к произвольной организации движений 

собственного тела. Наблюдается большая разница в моторных возможностях аутичного ребенка 

при непроизвольных движениях и при выполнении упражнения, когда необходимо сознательно 

управлять своим телом. Поэтому, при развитии мелкой моторики, основная помощь 

заключается в передаче ребенку моторного стереотипа действия, движения. Это достигается 

манипулированием руками ребенка при письме, рисовании или лепке. Этот вид помощи 

является наиболее адекватным из-за того, что для таких детей характерны трудности в 

произвольном сосредоточении, которые в начале занятий делают, чаще всего, невозможным 

выполнение задач по образцу, подражая. В дальнейшем, по мере того как прогрессирует 

произвольное внимание ребенка и становятся более уверенными его движения, следует 

уменьшать физическую поддержку его руки. Иногда в процессе отработки графических 

навыков ребенку уже не нужна физическая поддержка, но он требует, чтобы его локоть 

поддерживали или просто прикоснулись к нему для того, чтобы он мог включиться, начать 

выполнять задание. 

Развивая целевой компонент психомоторики следует учитывать: 

• Последовательность (от реализации ситуативного намерения к выполнению упражнения, 

алгоритма упражнений, алгоритма отдельного занятия по физической культуре, достижение 

целей физического саморазвития); 

• Для того чтобы у ребенка возникла цель (намерение), она должна быть близкой к его 

потребностям; следует ориентироваться на интересы ребенка; 

• Цель, которую педагог ставит перед ребенком, должна быть очевидной для него, ребенок 

должен видеть средства достижения цели, иметь возможность отслеживать приближения к 

цели; 

• Необходимо четкое планирование и постепенное формирование стереотипа занятия; 

• Правильно подбирать положительное подкрепление; необходимо эмоционально поощрять 

ребенка, говорить о том, что с каждым разом у него получается все лучше и лучше; 

• Занятия легче проводить, когда все его элементы связаны единым сюжетом; 

• Использовать сюжетный комментарий, помогающий дольше удерживать внимание ребенка на 

задании. 

     Примером упражнения, которое отвечает некоторым из указанных параметров, может быть 

притягивание привязанного к одному концу веревки предмета (игрушечная машинка, поезд, 

предмет, скользит по поверхности). Нетрудно на мгновение сосредоточить внимание ребенка 

на предмете, который находится на расстоянии от него, потом рукой ребенка потянуть за 

веревку, предмет приблизился, если ребенок увидел и связал собственное движение с 

приближением, следует дать ему возможность самостоятельно осуществлять притягивающие 

движения, поочередно перебирая руками. Ребенок видит приближения предмета, он может не 

иметь конечной цели, но упражнение завершится тем, что предмет окажется рядом с ним. Если 

он окажется интересным для него, упражнение приобретет еще более развивающее воздействие 

на произвольность. Вес предметов для притягивания, диаметр и длину веревки следует 

подбирать в зависимости от психофизиологических возможностей ребенка. 

    Большое значение для развития психомоторики ребенка, находящегося на этом уровне, 

имеют элементарные подвижные игры. Ниже приводятся несколько игр которые могут быть 

использованы: 

• 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 

локомоторных 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 в к стартовой позиции, побуждая детей бежать за 

собой. И так несколько раз. 

V Этап - Двигательная активность на уровне деятельности 

Показатели успешного развития детей 

Умеет соблюдать организационные моменты, имеет позицию участника, имеет 

соревновательный мотив, умеет выполнять сложные произвольные движения. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 

- Формировать умение действовать по правилам поочередно; 

- Развивать чувство взаимности в группе. 

Коррекционные: 

- Формировать позицию участника и ответственности за группу; 

- Формировать способность соблюдать организационные моменты (построение, соблюдения 

строя и инструкций). 

Последний уровень психомоторного развития в дошкольном возрасте характеризуется 

овладением ребенком сложными произвольными движениями, которые осуществляются в 

соответствии с осознанной ребенком определенной совокупности норм, правил, идеально 

представленных (ментальных) образцов поведения. Кроме этого, ребенок на этом уровне 

характеризуется наличием соревновательного мотива. Играм, в которые вовлекается ребенок 

этого возраста, свойственна общность действий ее участников. Такие игры предусматривают 

сложное взаимодействие между игроками, от которого зависит конечный результат игры. 

     Для развития совместной деятельности следует начинать не с непосредственно из сложных 

игр, а с упражнений, которые приучают ребенка учитывать другого. Такими упражнениями 

являются: 1) приседания с обручем - взрослый берет обруч и предлагает детей взяться обеими 

руками вокруг него, потом громко считая, взрослый командует - «присели - встали»; 2) 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.; 3) 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. Совместная деятельность не просто предполагает учет другой, но и интеграцию 

усилий, направленных на достижение общей цели. Для развития навыков в совместной 

деятельности могут быть использованы следующие подвижные игры: 



 
 

1. Совместное притягивание предмета. Дети загружают тележку, к которой привязана веревка, 

затем вместе берутся за другой конец веревки и притягивают тележку к себе, разгружают. Вес в 

тележке должен быть такой, чтобы дети только приложив совместные усилия, могли притянуть 

ее. 

2. Катание друг друга. Детей делят на группы по трое, каждая группа имеет по тележке, один 

ребенок садится в тележку, вторая тянет тележку и третья толкает ее; затем меняются 

позициями. 

3. Качание пресса в парах. Детей делят на группы по двое и качают пресс по очереди. Тогда 

когда один ребенок качает пресс - другой держит его ноги, а затем меняются. Если ребенку 

трудно подниматься, он может держаться за руки того ребенка, который сидит на его ногах. 

В этом возрасте для ребенка открываются мотивы конкуренции, что дает нам возможность 

расширять арсенал средств воздействия на развитие психомоторной сферы. Мотив конкуренции 

является чрезвычайно весомым двигателем развития. Большинство подвижных игр основаны на 

соревновательных элементах: «Кто быстрее?», «Кто ловчее?», «Кто более меткий». Вот 

некоторые из них: 

1. Ловкие мотальщики. Для игры готовят длинную веревку (4-5м), на концах ее две палочки, а 

посередине делают узелок. Двое детей по сигналу взрослого одновременно начинают 

наматывать ее на палочку. Кто первым намотает половину веревки, то победил. 

2. Кто дальше бросит? Дети становятся в шеренгу вдоль полоски, намеченной на земле. Они по 

очереди бросают мяч на дальность. Взрослый отмечает, кто дальше бросил. Бросить мяч правой 

и левой рукой не менее 8-10 раз. 

3. Перетягивание каната. Детей делят на две, равные по силе группы. Канат расстилают на 

земле, на его середине кладется метка (гимнастическая палка), каждая из групп становится по 

разные концы каната, берут в руки канат, каждая группа тянет канат в противоположном 

направлении. Побеждает та группа, которая перетянет соперников по метке на земле. 

4. Подбрось и поймай. На двух столбиках натягивают веревку на высоту поднятой руки 

ребенка. Он подбрасывает мяч через веревку, бежит за ним под веревкой и ловит его. Если 

играют несколько детей, то между ними можно провести соревнования. Побеждает тот, кто 

больше поймает мяч за оговоренное количество бросков. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для развития музыкальных способностей музыкальным руководителем в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Программа «Ладушки» предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции; малые скульптурные формы; 

дидактический материал; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и 

видеоматериалы; «живые игрушки». В программу включен раздел – «Развитие чувства ритма». 

Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты. Изменен подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и 

характерному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить свое отношение 

к музыке словесно, через движение, в рисунке. Введение необычных игровых моментов и 

вариантов даёт возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной для ребенка форме.  



 
 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия – 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и 

развития ребенка. 



 
 

 

Средняя группа 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой 

частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Слушание музыки 

 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие 

сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять 

характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 

 

Распевание, пение 

 

Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 



 
 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

 

Старшая группа 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный 

образ. 

12. Развивать плавность движений.  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

 

Слушание музыки 

 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 



 
 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Распевание, пение 

 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

 

Подготовительная группа 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 



 
 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание 

музыки 

 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 

Распевание, 

пение 

 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 



 
 

Пляски, игры, 

хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения. 

Танцевальные 

фантазии 

 

Этот вид деятельности включен в программу 

подготовительной группы. Детская танцевальная фантазия - 

двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную 

отзывчивость , умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей, умение ориентироваться в пространстве, различать 

музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с 

динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации 

под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному 

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять 

усталость и напряжение, доставляют детям истинное удовольствие. 

Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены 

всборнике «Музыка и чудеса». 

 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №8» С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, вне ситуативно-

познавательного и предпосылок для вне ситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 



 
 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность 

за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, 

что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 



 
 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

     Одно из наиболее важных направлений коррекционной работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, это работа с родителями. 

     Цель – создание специальной коррекционно-развивающей среды для формирования 

социально-педагогической компетентности родителей в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Работа с родителями аутичного ребенка очень специфична, поскольку поведение такого 

ребенка далеко не всегда можно объяснить с точки зрения логики. Его действия иногда 

приводят в замешательство не только окружающих, но даже близких людей. 

     Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, требует больших эмоциональных 

затрат и носит долгосрочный характер. Поэтому бывает и так, что родители, ожидая быстрого 

эффекта и не получив его, «опускают руки» и приходят в отчаяние. Именно поэтому им так 



 
 

необходима постоянная поддержка педагога, который работает с ребенком, хорошо знает 

особенности восприятия и поведения и может объяснить маме или папе причину неадекватного 

поступка.  

     Очень часто аутичный ребенок ведет так, будто он существует один, совершенно не замечая 

окружающих детей и взрослых. Родителям, вкладывающим много сил в его в воспитание и 

обучение, необходимо получить от него «обратную связь»: доволен ли он, требуется ли ему 

дополнительное внимание со стороны близких, общение с ними и т. д. Однако получить эту 

«обратную связь» родители могут далеко не всегда. В этом случае можно посоветовать 

родителям, относиться к ребенку с предельным вниманием, следить за малейшими 

проявлениями его внутреннего состояния за мимикой, жестами. Ведь иногда только случайной 

фразе, даже по единичному возгласу, по мимолетному движению можно догадаться о тех 

переживаниях, желаниях, страхах, во власти которых находится ребенок. 

     Знания педагога и родителей об особенностях развития и поведения ребенка должны 

дополнять друг друга и быть основой для выработки единой стратегии и тактики по отношению 

к ребенку — и в образовательном учреждении, и дома. Таким образом, чтобы помочь 

аутичному ребенку адаптироваться в детском саду, мы работаем в тесном контакте с 

родителями. 

     Педагог, и родители кроме всего вышесказанного, поддерживают контакт с психологом и 

врачом. Только в результате сотрудничества адаптированная образовательная программа, 

разработанная для конкретного ребенка, эффективна. Конечно, наблюдение является одним из 

лучших способов работы с аутичным ребенком. Родители должны понять, насколько трудно их 

сыну или дочери жить в этом мире, и они должны научиться терпеливо, наблюдать за 

происходящим, замечая и комментируя вслух каждое действие, каждое слово и каждый жест 

ребенка. 

     Даже если, на первый взгляд, им покажется, что малыш никак не реагирует на их старания и 

на их слова, все равно они должны как можно больше говорить с ним, облекая в слова все его 

действия и возможные переживания. Скорее всего, со временем ребенок научится понимать, 

что слова взрослого непосредственно связаны с их поступками и что при помощи слов можно 

выразить мысли, чувства и можно общаться с окружающими. 

     Семейное чтение, которое используют многие родители, тоже может оказаться очень 

эффективным при взаимодействии с аутичными детьми. В этом случае мы рекомендуем 

многократное, медленное, тщательное, выразительное чтение. 

     Кроме семейного чтения родители могут использовать и метод совместного рисования, во 

время которого они также активно описывают словами все, что рисуют, терпеливо объясняют 

ребенку последовательность рисования, называют каждую деталь. Если ребенок не хочет или 

не может рисовать сам, взрослые действуют руками ребенка сами. 

     Родители всегда должны помнить, что аутичный ребенок крайне консервативен, что любое, 

даже маленькое изменение в режиме, в обстановке, в одежде может вызвать самоагрессию. 

Поэтому лучше постараться не провоцировать самоагрессию. Для этого не провоцировать 

подобные приступы, поддерживая привычный для ребенка порядок вещей и детей 

     Очень полезно для аутичного ребенка создание семейных ритуалов — для обеспечения 

спокойствия и уверенности в себе. Например, следующие один за другим вечерние ритуалы: 

прогулка, чаепитие, совместное чтение, массаж - подготовят аутичного ребенка к процедуре 

укладывания в постель и обеспечат спокойный сон. 

     Когда родителям известны особенности развития их аутичного ребенка и они действуют в 

тесном контакте с педагогом продвигаясь в одном направлении, то и помощь ребенку 

оказывается более действенной. 



 
 

     Правильно проводимая коррекционная и развивающая работа специалистов и родителей — 

это единственная возможность оказать помощь аутичному ребенку в сложном для него мире. 

Формы работы с семьёй: 

- Открытые занятия с детьми для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 

- Педагогические беседы с родителями 

     Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

    Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу родителя, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

     Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и начинать 

ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам. 

- Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. 

- Групповые собрания родителей 

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и методами 

коррекционной программы детей в условиях детского сада и семьи. 

- Наглядная пропаганда 

В работе рекомендуется использовать разные средства наглядной пропаганды. Одно из таких 

средств — привлечение «проблемных» родителей к посещению детского сада с постановкой 

перед ними конкретных педагогических задач: наблюдение за деятельностью воспитателя 

группы, отношениями между сверстниками, а также взрослыми и детьми, за играми, занятиями 

дошкольников, за поведением своего собственного ребенка; ознакомление с бытовыми 

условиями в детском саду. 

Наглядное знакомство родителей с жизнью детей в детском саду. Деятельность родителей 

включает наблюдение за проведением занятий, играми детей, режимными моментами. 

- Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды, 

уголок для родителей, памятки, информационные стенды. 

- Тематические выставки. 

 

Показатели результативности проведенной работы: 

• Уменьшение социальной дистанции между родителями и детьми. 

• Родители поняли необходимость эмоционального принятия ребенка. 

• Изменения стиля общения с родителями (выраженная ориентированность на личную 

модель взаимодействия с родителями) 

• Дети чувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей 

• Наметилось положительная динамика усвоения программы 

     Таким образом, использование новых форм в сотрудничестве с «проблемной» семьей, 

помогут педагогам и родителям освоить методы воспитания, основанные на взаимоуважении, 

демократическом и гуманистическом подходах 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

     Согласно ФГОС содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на обеспечение коррекции недостатков в 



 
 

физическом и психическом развитии различных категорий детей и оказания им помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

Цель: Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

расстройством аутистического спектра, в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Задачи:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей у детей с РАС при 

освоении ими основной образовательной программы;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии);  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, и другим 

вопросам.  

     В нашем дошкольном учреждении разработана своя система коррекционно-развивающей 

работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Воспитатели, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в 

тесном контакте друг с другом.  

Учитель-логопед:  

- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

- составляет индивидуальные планы развития;  

- проводит индивидуальные занятия  

- консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы;  

Учитель – дефектолог  

- осуществляет проведение диагностического обследований детей ДОУ для установления 

структуры и степени проявления имеющихся отклонений в развитии.  

- осуществление работы, направленной на предупреждение, компенсацию и максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у воспитанников РАС; (индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия);  

- разрабатывает коррекционные маршруты индивидуального развития ребенка;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и специалистам в целях профилактики речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста, по вопросам дифференцированной диагностики нарушений и использованию 

специальных методов и приемов оказания помощи детям.  

Музыкальный руководитель:  

- Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

- Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для 

занятий;  

- Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.  

Инструктор по физической культуре:  

- Осуществляет укрепление здоровья детей;  

- Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

Воспитатель:  



 
 

- применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе;  

- проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) 

по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность 

детей;  

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику;  

- организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (учителя-логопеда; учителя- дефектолога);  

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики.  

- оказание ребенку помощи в усвоении правил группы и выстраивании коммуникации с детьми 

группы;  

- оказание ребенку индивидуальной помощи на занятиях, в свободной деятельности и в 

режимных моментах.  

Младший воспитатель:  

- сопровождает ребенка в качестве тьютора при необходимости;  

- обеспечивает безопасность детей в группе;  

Родители:  

- выполнение рекомендаций педагогов группы 

- своевременное предоставление актуальной информации о ребенке.  

Медицинский персонал: - 

- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия;  

- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм.  

     Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы обеспечивает 

преодоление или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии детей с РАС. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят:  

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов;  

- интегрированные занятия «Круг» с участием детей и их родителей; индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с водой и песком, 

театрализованной игры, музыки и движения;  

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми, основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

     Основная коррекционная работа с дошкольниками с РАС осуществляется в образовательном 

процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в его 

организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся:  

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности);  

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; сниженный темп 

обучения; структурная простота содержания; повторность в обучении.  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Организация взаимодействия специалистов: 



 
 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

жизни детей в детском саду, в правильном распределении нагрузки в течении дня и тесной 

взаимодополняемой работе педагогов группы. 

     Коррекционные задачи, стоящие перед педагогами тесно связаны между собой. Кроме того 

знания и навыки которые формируются у детей при работе со специалистами закрепляются в 

течении дня при работе с воспитателем. Тем самым навыки формируются быстрее и 

отличаются более устойчивыми.  

     Чтобы обеспечить единство в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

воспитателей, необходимо выработать определенную систему деятельности. 

     1. Воспитатели совместно со специалистами изучают детей. Специалисты наблюдают за 

детьми в процессе свободной деятельности. Воспитатели изучают детей в повседневной жизни 

– в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты совместно обсуждаются и анализируются. 

     2. Совместно изучается содержание программы, и намечаются направления работы для 

установления контакта с детьми и дальнейшего сотрудничества с ними.  Правильное 

планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

     3. Совместное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов при организации 

работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными 

участниками коррекционно-образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о 

необходимости работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей.  

     При работе с родителями наиболее эффективными являются следующие методы: беседа, 

консультация, размещение информации в папках передвижках. Включение родителей в 

совместный подбор дидактического материала, практические консультации по подбору 

дидактических развивающих игрушек. 

     Таким образом, на эффективность коррекционно-развивающей работы оказывает огромное 

влияние характер сотрудничества, взаимодействия и доверительности всех специалистов 

учреждения, которые осуществляют комплексное воздействие на воспитанников. 

 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с РАС и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК или 

ЦПМПК).  

В МАДОУ «Детский сад №8» дети с РАС могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь в группах компенсирующей направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП или АОП, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  

При составлении АООП МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара ориентировалось на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия.  

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). В 

ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры 

и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работ. 



 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с РАС дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с РАС, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с РАС.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с РАС и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с РАС, переход к продуктивной деятельности 

и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с РАС. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с РАС, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 



 
 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым 

числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от 

настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 



 
 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих 

работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, 

культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 

формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 

конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе 

за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 

сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 

процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 



 
 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП ДО в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара имеются специальные 

кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната. 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных 



 
 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 
 

музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для 

подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов 

разной формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 



 
 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 



 
 

развитие концентрации 

внимания, 

двигательного контроля 

и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной 

задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 



 
 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 

руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы 

семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития 

различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной 

организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности 

работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-

логопед. Оба специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без 

предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или педагог-

психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного 

специалиста.  



 
 

Дошкольнику с РАС предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное 

условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара поддерживается 

положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 

передового опыта работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспитателя): 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по АФК, 

• музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. 

Наиболее целесообразны для детей с РАС занятия по дополнительной программе ритмикой, 

танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, 

отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 



 
 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий 

коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов 

педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо 

знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные 

приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-

дефектолог реализует следующие направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с РАС; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-

волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с РАС. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным систематическим повышением 



 
 

квалификации. Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с РАС; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время 

по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть речевых 

задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в большинстве 

случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя 

речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к 

обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной 

образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут 

быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с РАС в группы компенсирующей или комбинированной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 



 
 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники 

включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность 

психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 

учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной 

сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

РАС, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам 

и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с РАС имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 



 
 

дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации  в МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог 

и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших психических 

функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ЗПР в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из 

этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по 

логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с 

поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с РАС. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 



 
 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с РАС.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, в МАДОУ «Детский сад 

№8» г.Сыктывкара разработана следующая модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно разрабатывается собственная АООП для МАДОУ «Детский сад №8» 

г.Сыктывкара  

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные 

методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 



 
 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и 

семьями воспитанников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 

потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление 

задержки психического развития возможно только при условии наполнения педагогического 

процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, 

а также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с 

ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад 

№8» г.Сыктывкара обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной 

деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, 

взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 



 
 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации4  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, среди 

воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с 

ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с РАС.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ «Детский сад 

№8» г.Сыктывкара обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 



 
 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с РАС.  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ «Детский сад 

№8» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «Детский сад №8» 

удовлетворяет следующие требования и является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с РАС, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, в заданных Стандартом 



 
 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой 

по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том 

числе с РАС; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ «Детский сад 

№8» г.Сыктывкара обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами.  

При разработке АООП для детей с РАС за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных 

условий, сложившихся в ДОУ, групп различной направленности и сроков реализации 

Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического развития, 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления МАДОУ “Детский сад 



 
 

№8”: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу для детей с задержкой психического развития в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в том 

числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара 

разработанной для детей с ЗПР, осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации АООП ДО. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип ДОО, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и методическими рекомендациями 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 №08-

1408.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО для детей с РАС и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 



 
 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией данной Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в том 

числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а 

также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 

В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг государственным учреждением, при расчете нормативных 



 
 

затрат на оказание государственных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления государственных услуг указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ЗПР осуществляется 

посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ осуществляется в 

пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования ДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 

числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара и в коллективном договоре МАДОУ «Детский сад 

№8» г.Сыктывкара. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 



 
 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в средней группах не превышает 40 минут; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся 

психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу 

в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, 

нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК или ЦПМПК. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя игры 

и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся организованная 

образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-

развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

 



 
 

3.7. Режим дня, питания  и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Примерный режим дня (полный день) 

Режимные моменты      Время 

Прием,  игры, утренняя  гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 09.50-10.15 



 
 

Подготовка к прогулке, прогулка          10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.05-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности  

15.20-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность/индивидуальные 

занятия по звукопроизношению 

16.00-16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

17.00-18.00 

 

 

Примерный режим питания  

Наименование  Время выдачи Время приема пищи 

Завтрак  08.00 – 08.30 08.10 – 09.00 

Второй завтрак  09.00 – 09.30 09.20 – 10.00  

Обед  11.20 – 12.30  11.40 – 13.00  

Уплотненный полдник  15.00 – 15.30  15.30 – 16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Примерное расписание образовательной деятельности 

  

День 

недели 

Образовательная область, вид деятельности Время 

Понедел

ьник 

 

1.Познавательное развитие по подгруппам 

2.Речевое развитие по подгруппам 

2-я половина дня 

1. Художественно эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность (Рисование) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

15.30-15.50       

Вторник 1.Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее 

логопедическое занятие) по подгруппам 

2.Физическое развитие. Физическая культура.  

 2-я половина дня 

1.Художественно - эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность (Лепка)  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

15.30-15.50       

Среда 1. Формирование элементарных математических 

представлений                 

2. Художественно эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность (Музыка) 

2-я половина дня 

Художественно - эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность (Аппликация/ конструирование)  

9.00-9.20  

 

09.35-09.55   

 

15.30-15.50       

Четверг 1. Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее 

логопедическое занятие) по подгруппам 

2. Физическое развитие. Физическая культура  

2-я половина дня 

1.Художественно эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность (Музыка) 

9.00-9.20  

9.30-09.50 

 

15.30-15.50 

Пятница 1.Психо-рече-моторное занятие с элементами продуктивной 

деятельности (фронтальное) 

 

9.00-9.40  

 

 

 

 



 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии АООП 

ДО включают: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

видах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 
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должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
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11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 



 
 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 
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№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  
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«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год  

(АООП для детей с РАС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план (система организованной образовательной деятельности) является 

нормативным документом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ), устанавливающим перечень 

образовательных областей, видов детской деятельности и объем  образовательной нагрузки. 

Учебный план  является частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8». 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

2. Структура учебного плана. 

2.1. Структура учебного плана включает два модуля: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2. Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части 

адаптированной основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара 

2.3.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

формируется образовательным учреждением на основе парциальных и (или) авторских 

программ. 

2.3. В учебном плане установлено соотношение между обязательной частью программы и 

частью, разработанной участниками образовательного процесса следующим образом: 

- обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отведенного на 

освоение основной образовательной программы учреждения; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40 процентов от 

общего нормативного времени, отведенного на освоение Адаптированной основной 

образовательной программы учреждения. 

3. Принципы построения Учебного плана. 

З.1. Учебный план построен на основе общих дидактических принципов обучения. 

3.2. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципов: 

- принцип интеграции образовательных областей, а именно - интеграция может быть 

реализована как внутри одного занятия, так и на комплексных занятиях, через интеграцию 

целей различных образовательных областей. 

– принцип учета индивидуальных возможностей детей. Количество занятий, нагрузка 

определяется от особенностей контингента детей каждой группы индивидуально. 

– принцип здоровьесбережения – объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных учреждений  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные виды образовательной деятельности, 

длительность совместной организованной деятельности в соответствии с расписанием не 

превышает санитарных норм.  



 
 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса: 

Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) длительность непрерывной непосредственной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-и лет – не более 20 минут, для детей от 5-

ти до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий в дошкольных группах (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) – фронтальные; в группе  раннего возраста – подгрупповые, в 1 младшей -  

подгрупповые и фронтальные.  В группе раннего возраста и 1 младшей группе занятия 

проводятся одно в первую половину дня, второе (если есть по расписанию) во вторую. 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

образовательной организацией. Основная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования детей «От рождения до школы» (Под 

редакцией Н.Е. Вераксы) и адаптированной примерной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (Под. редакцией Л.В. Лопатиной), с учетом 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева), и учебного пособия «Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе.» 

Т.А. Бондарь (Опыт работы Центра лечебной педагогики). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основании парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, выбранной участниками образовательных 

отношений, с учетом мнения родителей (законных представителей), по результатам 

проведенного анкетирования. 

4. Особенности структуры учебного плана 

В учебный план включены 5 направлений, обеспечивающих социально – 

коммуникативное, речевое, познавательное, физическое, художественно – эстетическое 

развитие детей. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

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; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), 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.). 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности, а 

также реализация учебного плана предполагает учёт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

       Выстраивается образовательный процесс на комплексно – тематическом принципе, в 

основу которого положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на 

определённое время – неделю. Выбор темы связан с сезонными явлениями и яркими событиями 

– праздниками. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется как увлекательная игровая 

и проблемно – познавательная деятельность и предполагает проведение следующих занятий: 

1. Физическое развитие (физкультура) направлено на формирование культуры движений, 

полноценного развития двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма. Проводятся по два в группе раннего возраста, по три – в дошкольных группах (одно 

из которых с детьми 5-7 лет проводится на свежем воздухе).  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка). Деятельность по музыкальному 

развитию  формирует у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Проводится во всех возрастных группах по два в неделю. Кроме этого 

элементы музыки используются во всех других видах деятельности. 

3.  Познавательное развитие (математика) Занятия  по математическому развитию 

направлены на  освоение  «азбучных» математических истин и развитие логики. Проводится в 

младших и средних группах по одному, в старшей группе – 2 занятия и в подготовительной 

группе - 3.  



 
 

4. Познавательное развитие (окружающий мир). Позволяют расширить и обобщить 

представления об окружающем предметном мире, сформировать экологические знания, 

экологическую культуру, экологическое поведение.  В младших и средних группах 1 

образовательная ситуация в неделю, которая чередуются с занятием по безопасности. В 

старших и подготовительных группах – 1 образовательная ситуация в неделю и 1 

образовательная ситуация чередуется с занятиями по «социальному миру» и «безопасностью». 

5. Социально-коммуникативное развитие (социальный мир, безопасность). Позволяют 

формировать систему устойчивых отношений к окружающему (социальному) миру и самому 

себе, совершенствовать у детей навыки безопасного поведения, приобщать к нравственным 

ценностям. Занятия интегрируются и чередуются с окружающим миром, (в младших и средних 

группах -1 раз в месяц, в старших и подготовительных – 2 раза в месяц). 

6. Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация). Через 

рисование, лепку, аппликацию  и  художественный труд дети знакомятся с миром искусства и 

формируют свои продуктивно-творческие способности. Задачи  художественного  творчества 

решаются также в других видах деятельности. Занятия по художественному творчеству во 

младших и средних группах проводятся по 2 и чередуются рисование и лепка, конструирование 

и аппликация, старшие и подготовительные группы – 4 (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

7. Речевое развитие. Речевые занятия  включают в себя вопросы коммуникации, 

целенаправленное развитие всех сторон речи, ознакомление с художественной литературой. В 

младших и средних группах организуется 2 образовательные ситуации в неделю. В старшей 

группе - 2 и подготовительной группе - 3 образовательные ситуации в неделю и 1 

образовательная ситуация по обучению грамоте. Образовательные ситуации по развитию речи 

чередуется и интегрируются с чтением художественной литературы. 

Во всех  образовательных  областях по ступеням обучения  осуществляется 

преемственность. Обучение строится как  увлекательная  проблемно - игровая  деятельность, 

обеспечивающая  субъектную позицию ребенка и постоянный рост  его  самостоятельности  и  

творчества. Образовательная деятельность проводится  фронтально или по подгруппам, в 

режиме динамических поз, с присутствием элементов интеграции. 

 Реализация этнокультурного направления осуществляется путем включения его в 

образовательную деятельность по природному и социальному миру, изобразительной 

деятельности и частично по речевому развитию. Кроме того этнокультурный компонент 

активно реализуется в совместной деятельности взрослого и детей в режиме дня.  

            На основании учебного плана разрабатывается расписание образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы, которая предусматривает изменения и 

корректировку в течение учебного года в зависимости от темпов развития и усвоения 

программы в каждой конкретной группе. Это позволяет нормировать нагрузки как по времени, 

так и по содержанию. 

Учебный план 

к АООП для детей с РАС 

 

Основные 

направления  

развития 

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная нагрузка в неделю 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот. 

группы 

Обязательная часть    

Физическое 

развитие  

Физкультура 3/60 3/75 3/90 

Познавательное 

развитие 

Математика 

Окружающий мир 

Конструирование 

1/20 

0,5/10 

0,5/10 

2/50 

1/25 

1/25 

3/90 

1/30 

1/30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

1/20 2/50 

 

2/60 

1/30 

Социально- Социальный мир 0,5/10 1/25 1/30 



 
 

коммуникативно

е 

развитие 

(предметный и 

рукотворный мир, 

безопасность) 

Художественно  

эстетическое  

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

0,5/10 

0,5/10 

0,5/10 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/25 

1/30 

1/30 

1/30 

1/30 

Итого: 9/180 14/350 16/480 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Художественно 

–эстетическое  

развитие 

Музыка 1/20 1/25 1/30 

Итого: 1 /20 1/25 1/30 

Общий объем образовательной  

нагрузки в неделю 

(количество\минут) 

10/200 15/375 17/510 

Общий объем образовательной  

нагрузки в год (количество) 

380 570 646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарный учебный график МАДОУ «Детский сад № 8» 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 года 

Окончание 

учебного года 

31 августа 2021 года 

Каникулы С 01 по 10 января 2021 года 

С 01 июня по 31 августа 2021 года 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 01 сентября 2020 года по 01 июня 2021 года – с 07.00 до 18.00 

 

Количество групп 1 группа раннего возраста (2 мес.- 1 год) 0 

2 группа раннего возраста (1-2 года) для детей с  

НОДА 

0 

1 младшая группа (2-3 года) для детей с НОДА 1 

2 младшая группа (3-4 года) для детей с НОДА 1 

средняя группа (4-5 лет) для детей с НОДА 1 

средняя группа (4-5 лет) для детей с ТНР 1 

старшая группа (5-6 лет) для детей с ТНР, второй 

год обучения  

1 

старшая группа (5-6 лет) для детей с НОДА 2 

подготовительная группа (6-7 лет) для детей с 

НОДА 

1 

подготовительная группа (6-7 лет) для детей с  

ТНР (3-й год обучения) 

1 

разновозрастная группа (5-7 лет) для детей с  

РАС, второй - третий год обучения 

1 

разновозрастная группа для детей с ЗПР (5-7  

лет) 

2 

разновозрастная группа для детей с ТМНР (3-8  

лет) 

2 

Всего групп 14 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая  2021 года  

с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года -  летняя оздоровительная 

программа 



 
 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04 ноября – День народного единства 

1-6, 8-10  января – Новый год,  

7 января - Рождество Христово,  

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – Праздник Весны и Труда 

09  мая – День Победы  

12  июня – День России 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  

образовательной 

нагрузки 

1 группа раннего возраста 

(2 мес.- 1 год) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 

минут (индивидуально) 

2 группа раннего возраста 

(1-2 года) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 

минут 

1 младшая группа (2-3 

года) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 

минут 

2 младшая группа (3-4 

года) 

в первую половину дня: не более 30 минут 

в день (не более 15 минут каждое занятие) 

средняя группа (4-5 лет) в первую половину дня: не более 40 минут 

в день (не более 20 минут каждое занятие) 

старшая группа (5-6 лет) - в первую половину дня: не более 45 

минут в день (не более 25 минут каждое 

занятие); 

- во вторую половину дня после дневного 

сна: не более 25 – 30 минут в день. 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 1,5 часов 

(не более 30 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного 

сна: не более 25 – 30 минут в день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга 

полноты 

реализации 

образовательной 

программы 

2 раза в год (сентябрь, май) для построения индивидуального маршрута 

детей 
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