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1. Пояснительная записка 

1.1. Аннотация 

Тип: психолого-педагогическая программа. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Шире круг» 

является коррекционно-развивающей и представляет собой систему занятий, направленных на 

развитие навыков коммуникации и взаимодействия у детей с ОВЗ и РАС дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Цель программы: развитие навыков коммуникации и взаимодействия у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического спектра. 

Программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического спектра. 

Существуют противопоказания по медицинским показаниям: детям с эпилепсией. 

Именно в группе со сверстниками дети учатся взаимодействовать, общаться, играть, 

усваивать социальные нормы и правила поведения. У детей с ограниченными возможностями 

здоровья и расстройствами аутистического спектра как правило ограничен круг общения, 

поэтому важно создать для них соответствующую среду. Каждое занятие состоит из нескольких 

несколько видов деятельности: игровое занятие - круг, моторная коррекция, продуктивная 

деятельность, музыкальное занятие, игра. Это позволяет избежать истощения у детей, 

способствует успешному выполнению заданий и генерализации навыков. 

В программу входят диагностический и коррекционно-развивающий этапы. Диагностика 

проводится дважды: в начале реализации программы (первичная) и в конце (итоговая 

диагностика). 

Срок реализации программы: 2 года. 

В 2015-2016 учебном году программа успешно прошла апробацию на базе МБУ ДО 

Центр ППСС, в отделении лечебной педагогики и абилитации. 

В результате психокоррекционных мероприятий у детей отмечена стойкая динамика в 

развитии произвольности в выполнении заданий, двигательной сферы, в освоении двигательных 

навыков и умений, соответствующих возрастной норме. Кроме того, произошли заметные 

улучшения в развитии процессов внимания, мышления, речи.  

 

1.2. Обоснование программы 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

Групповая форма работы для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

расстройствами аутистического спектра необходима и важна, поскольку именно в группе со 

сверстниками дети учатся взаимодействовать, общаться, играть, усваивать социальные нормы и 

правила поведения. Эта форма наиболее эффективна, т.к. дает возможность включить в одно 

занятие несколько видов деятельности: игровое занятие - круг, моторная коррекция, 

продуктивная деятельность, музыкальное занятие, игра. Это позволяет избежать истощения у 

детей, способствует успешному выполнению заданий и генерализации навыков. 

«Круг» - это первое общее занятие, которое помогает детям включиться в групповой 

день, побуждает их к активности, способствует развитию общения. Структура занятия «Круг» 

опирается на ритм: в Кругу используется много ритмических игр и упражнений; многие 

стихотворения повторяются несколько раз с небольшими изменениями; игры повторяются 

несколько раз, чтобы водящим мог стать каждый ребенок; чередуются активные общие игры и 

более спокойные, в которых дети участвуют по очереди; на начальных этапах привлечения 

ребенка к группе порядок и содержание игр повторяются из раза в раз. Круг происходит в одно 

и то же время – в начале группового занятия. 
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Актуальность моторного блока сложно переоценить, так как для детей с ОВЗ и РАС 

характерны серьезные двигательные нарушения: они затрудняются в овладении подвижными 

играми, проявляют неловкость в быту; для них типична особая некоординированная походка: 

неравномерный шаг, несвязанность движений рук, ног, особая вычурность движений – ребенок 

идет на цыпочках, как-то особенно подтягивает одну ногу или расставляет обе, не сгибая их в 

коленях, выворачивая ступни, не может идти в заданном музыкой темпе и ритме. Часто такие 

дети с трудом бегают, прыгают, боятся ходить по лестнице. Они затрудняются без помощи 

взрослого перешагнуть через препятствие, пройти ровно по узкой дорожке. Занятия по 

физическому воспитанию снимают мышечное напряжение, скованность, делают детей более 

ловкими и активными, преодолеваются недостатки пространственной ориентировки, 

вырабатывается внимание к своим движениям, а главное расширяется почва для контакта, 

смягчается общий фон сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов. Занятия 

стимулируют психическую активность, воздействуют на физиологические и психические 

процессы. Соединение и интеграция в программе музыкальных, сенсомоторных коррекционно-

развивающих упражнений и игр, заданий продуктивной деятельностью, позволяет системно и 

целенаправленно развивать произвольность двигательных, познавательных, эмоционально-

волевых, мотивационных процессов у детей. Способствует повышению активности детей в 

когнитивной, игровой, учебной, коммуникативной и др. сферах внутренней и внешней жизни. 

Работа на занятиях продуктивной деятельностью способствует развитию воображения, 

расширяются представления об окружающем мире, развиваются изолированные движения 

пальцев рук: координация обеих рук, координация глаз-рука-предмет, зрительный контроль. 

Основа продуктивной деятельности – это интегрированный подход к занятию, который 

позволяет ребенку снять напряжение, утомление, получить разные тактильные ощущения при 

работе с различными материалами. 

Занятия музыкальной деятельностью помогают развивать речь, моторику, слух, 

корректируют отклонения в эмоциональном развитии, что в дальнейшем помогает детям 

адаптироваться  к социуму. По мнению Алвин Д., музыка затрагивает сознательные и 

бессознательные реакции ребенка, тем самым, помогая ему, обратится к окружающему миру в 

результате двустороннего процесса коммуникации.  Через музыкальный опыт можно углубить и 

«подключить» к общению слуховое, тактильное и зрительное восприятие ребенка, а также 

двигательный контроль и способность осваивать пространство. Такой опыт нацелен на 

активизацию психических и когнитивных процессов, частично удовлетворяет эмоциональные 

потребности ребенка. Музыка используется в качестве интегрирующего воздействия, когда в 

одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и даже социальные 

факторы, непосредственно влияющие на ребенка, находящегося на определенном уровне его 

интеллектуального и эмоционального развития. 

Движение под музыку имеет важнейшее значение на занятиях. По мнению Тарасовой К. 

Б., большой интерес к ритмике объясняется тем, что музыкальное движение можно считать 

ведущим видом музыкальной деятельности в раннем детстве. Это кульминация урока. Танец  

извне задает программу действий, ребенку необходимо научится их выполнять: не убегать, 

вовремя соблюдать определенные движения, соблюдать их последовательность, ритмично 

двигаться в заданном темпе. «Метод музыкального движения» - шага, бега и прыжков, 

выполняемый на музыку разнообразного характера развивает понимание смысла движений в 

соответствии с настроением музыки. Совместное музицирование детей формирует умение 

работать вместе, слушать друг друга. Лаптев И. считает, что у таких детей постепенно 

пропадает ощущение скованности, они начинают активнее участвовать в различных видах 

музыкальной деятельности. Использование на занятиях шумовых инструментов активизирует 

направленное внимание, способствует воспитанию чувства общности, принадлежности к 

группе, эмоционального отношения к окружающему миру. По мнению Кемпбелла Д., звук 
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обладает мистическими свойствами. Он может приобретать физическую форму и контуры, 

которые способны воздействовать на наше здоровье, сознание и поведение. 

Предлагаемая программа объединяет всех детей совместной деятельностью, 

способствует развитию навыков коммуникации и взаимодействия, стимулирует речевое 

развитие ребенка. 

 

1.3. Описание целей и задач программы 

Цель программы: развитие навыков коммуникации и взаимодействия у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического спектра. 

Задачи программы определяются, исходя из комплексного подхода в коррекционно-

развивающей работе. 

1. Развитие навыков взаимодействия и коммуникации со сверстниками и взрослыми в 

совместной деятельности. 

2. Развитие способности к восприятию, удержанию и выполнению инструкций. 

3. Развитие двигательных навыков и умений, крупной и мелкой моторики. 

4. Развитие балансных реакций и зрительно-моторной координации. 

5. Развитие способности к поэтапному удержанию и выполнению операций 

деятельности (программирование деятельности). 

6. Развитие чувства ритма. 

7. Развитие мотивации к активной познавательной деятельности, развитие интереса к 

продуктивной деятельности и музыке. 

8. Развитие и стимуляция навыков имитации. 

9. Стимуляция речи. 

 

1.4. Описание участников программы 

Адресат 

Программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического спектра.  

Противопоказания: по медицинским показаниям: детям с эпилепсией.  

 
1.5. Научно-методические основания программы 

Используемые методы и подходы; их научная обоснованность. 

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный, гуманистический, личностно-

ориентированный. 

В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с этим 

главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов поведения на 

адаптивные, что достигается в процессе научения. 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, ориентирует 

членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. Этому способствует 

теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, установление близких 

межличностных отношений. 

Личностный подход предусматривает учет своеобразия индивидуальности личности 

ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 

активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление субъект-объектных 

отношений. Личностный подход - это индивидуальный подход к человеку как к личности с 

пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. 



   

 

 

5 

 

 

 

Методологически данная коррекционная программа опирается на современные   

представления о закономерностях развития психики ребенка в онтогенезе и на концепцию о 

связи обучения и развития ребенка Л.С.Выготского, деятельностном подходе А.А. Леонтьева, 

общий принцип которой может быть сформулирован так: «…Внутренняя, психическая 

деятельность возникает в процессе интериоризации внешней, практической деятельности и 

имеет принципиально то же строение», иерархическом строении мозговой организации 

психических функций А.Р. Лурии, методе «замещающего онтогенеза», основанном на 

ретроспективном воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального развития) ребенка, 

которые по тем или иным причинам не были полностью освоены. 

Этот метод доказал свою валидность и как эффективный инструмент, и как язык 

описания при работе с различными вариантами развития. Кроме того, в программе активно 

используется комплексный подход к коррекционно-развивающей работе Ж.М. Глозман, 

согласно которому двигательная коррекция является частью общей комплексной 

коррекционной программы.  

Методически моторный блок программы основывается на адаптированный вариант 

базовых нейропсихологических (программа Е.В. Пивоваровой), телесно-ориентированных, 

игровых (опыт ЦЛП) психотехник, применяемых в коррекционной работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, приемов сенсорно-интегративной терапии Э. Дж. 

Айрес и Уиллы Кислинг и программы по формированию пространственных представлений 

М.М. и Т.Я. Семаго. 

Кроме того, для успешной реализации программы для нас было очень важным указать 

необходимость создания развивающей среды. При этом под средой понимается система 

отношений ребенка с рядом аспектов его окружения. Система отношений подразумевает, что 

эти составляющие окружения влияют на психическую жизнь ребенка, активизируя 

мотивационный компонент к успешности ребенка в деятельности. С другой стороны, сам 

ребенок может воздействовать на свое окружение, принимая предложенное взаимодействие, а 

потом и инициируя его. При работе, направленной на развитие эмоциональной регуляции и 

процессов произвольности основным средством педагога является моделирование адекватной 

среды. Таким образом, здесь среда не может быть неизменной, она должна подбираться 

индивидуально для каждого ребенка в зависимости от типа проблемы. Это предполагает, во-

первых, создание пространственно-временных отношений. Среда может быть сенсорно 

насыщенной и сенсорно обедненной. Также очень важна степень структурированности среды. 

Для кого-то из детей важна четкая структура и организация стереотипа занятия, в котором ему 

легко быть успешным в совместной деятельности. А кому-то комфортно при наличии большей 

свободы действий, возможности собственного выбора при выполнении заданий. Кроме того, 

при создании индивидуальной среды важно учитывать собственный темп ребенка, для 

возможности создания устойчивого совместного внимания, а затем и разделенного 

переживания. Это способствует развитию у детей критичности, адекватной эмоциональной 

саморегуляции и самоконтролю за собственным поведением и деятельностью.  

Еще один важный критерий адекватности среды – эмоциональная включенность 

ребенка во взаимодействие. На своих занятиях мы применяем метод «эмоционального 

заражения». При этом взрослый может следовать за эмоцией ребенка, как бы усиливая ее 

переживание. Это необходимо, например, при работе с ребенком со сниженной энергетической 

составляющей, уплощенной эмоциональной сферой. В других случаях взрослый скорее 

опережает эмоцию ребенка (радостное «Ура»), помогая ему поймать и определить «знак» 

эмоции.  

Можно сказать, что создание комфортной и развивающей среды помогает ребенку 

адаптироваться в ней на базе существующих механизмов регуляции поведения, контролировать 

и регулировать собственное поведение. Такая среда может направленно создаваться для 
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адаптации ребенка в новой ситуации, а также для формирования у ребенка арсенала средств 

взаимодействия с миром, для отработки определенных операций, навыков. Важно указать, что 

развивающая среда может вызвать временную дезадаптацию, способствовать интеграции 

слабых звеньев в систему регуляции поведения, но именно такая среда направлена на 

эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Кроме того, в своей работе мы активно используем визуальное расписание как помощь 

и опору для удержания ребенком программы деятельности и структуры занятия. В начале 

занятия все блоки и упражнения проговариваются специалистом ребенку и визуально 

закрепляются карточками с изображениями предметов, которые используются на каждом этапе. 

Возвращаясь несколько раз к расписанию и напоминая ребенку порядок заданий, мы создаем 

для него эффект предсказуемости ситуации что, соответственно, помогает ему удержаться в 

структуре занятия, правильно выполнить программу деятельности, почувствовать себя 

успешным, повысить мотивацию и желание взаимодействовать. 

 

Программа основана на принципах: 

•  принцип пирамиды в обучении (основание пирамиды: функциональные цели, 

мощные системы подкреплений, общение и социальные навыки, поведение неадекватное 

ситуации (выявление функции поведения и найти функционально эквивалентное 

альтернативное поведение). Вершина пирамиды: обобщение (обучая новому навыку 

оценивается будет ли он использоваться как «ступенька» на пути к следующему или будет 

учить другому более общему навыку), разработка эффективных занятий, конкретные стратегии 

обучения, минимизация и исправление ошибок); 

• принцип единства диагностики и коррекции; 

• принцип создания системы мотивов, интересов и потребностей, что обеспечивает 

последующее усвоение знаний; 

•  принцип индивидуально-дифференцированного подхода (при использовании 

групповой формы работы коррекционно-развивающее воздействие должно быть направлено на 

каждого отдельного ребенка, учитывая его индивидуальные особенности и состояние в данный 

момент); 

•  принцип нормативности развития (коррекционно-развивающая работа строится с 

опорой на возрастные стадии онтогенетического развития и учетом биологического и 

психологического возраста ребенка, оценке как актуального уровня развития знаний и умений, 

так и соотношения базовых патогенных факторов и сохранных звеньев психической 

деятельности); 

•  принцип комплексности коррекционного воздействия; 

• принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. 

 
2. Структура и содержание программы 

2.1. Структура программы 

 

                                                                                                                                                 Таблица 1 

                                                                                                                      «Структура программы» 

Название раздела (блока, 

этапа и т.п.) 

Цель Методы 

1. Диагностический этап.  

Первичная диагностика 

Оценка актуального уровня 

развития и базовых 
• беседа; 

• запись данных анамнеза;   
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 патогенных факторов и 

сохранных звеньев 

психической деятельности. 

 

• анализ истории жизни 

ребенка и его семьи. 

• первичная диагностика. 

заполнение протоколов 

обследования 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

Развитие психомоторной 

сферы у детей расстройством  

аутистического спектра. 

 

2.1. Блок «Круг» Развитие навыков 

взаимодействия и 

коммуникации. 

Развитие навыков имитации.  

 

Совместное выполнение 

музыкальных игр и 

упражнений с включением 

методов речевой и моторной 

имитации. 

2.2. Моторный блок. Развитие двигательных 

навыков и умений, крупной 

моторики;  

Развитие балансных реакций и 

зрительно-моторной 

координации. 

1.Блок дыхательных 

упражнений. 

2.Блок растяжек. 

3.Блок глазодвигательных 

упражнений. 

4.Блок: различные виды 

ползания. 

 

2.3. Продуктивный блок. Развитие мелкой моторики; 

Укрепление мышц кончиков 

пальцев; 

Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие двуручной 

деятельности. 

1. Аппликация. 

2. Рисование красками, 

восковыми мелками, 

карандашами. 

3. Лепка. 

2.4. Музыкальный блок. Стимуляция речи. 

Развитие навыков имитации. 

 

 

Музыкальные игры на 

развитие подражания, 

имитации звуков и ритма. 

 

2.5. Блок развития 

функциональных навыков 

Стимуляция речи. Обогащение 

пассивного и активного 

словаря. 

Развитие навыков визуального 

восприятия.  

развитие совместного 

внимания. 

Развитие навыков имитации. 

Расширение репертуара 

просьбы в группе. 

Расширение репертуара 

поведения слушателя. 

Развитие навыков 

сопоставления. 

Различение по функциям, 

характеристикам и категориям. 

Развитие математических 

1. Наглядные. 

2. Словесные. 

3. Практические. 
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навыков. 

Развитие графомоторных 

навыков. 

2.6. Консультирование 

родителей. 

Информирование родителей о 

ходе занятия, обсуждение 

типичных проблем семьи в 

воспитании ребенка с РАС 

Беседа с родителями. 

3. Заключительный этап. 

Итоговая диагностика 

 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в начале 

работы программы и по 

окончании курса. 

Проведение диагностических 

процедур. 

 
Методы: 

• визуализация (использование визуального расписания, визуальных границ); 

• игровые методы (игры на подражание и взаимодействие, подвижные игры и игры 

по правилам); 

• двигательные и вестибулярные игры и упражнения; 

• упражнения на развитие ловкости, меткости; 

• упражнения на развитие межполушарного взаимодействия; 

• задания на развитие продуктивных навыков (лепка, рисование, аппликация); 

• музыкальные игры на развитие подражания, имитации звуков и ритма. 

 

Структура занятий: 

Занятия состоят из четырех блоков: 

1. Круг (игры на подражание и взаимодействие) (Приложение 3); 

2. Моторный блок (задания на развитие двигательных навыков и умений, когнитивной 

сферы) (Приложение 4); 

3. Блок продуктивной деятельности (Приложение 5) чередуется с музыкальным блоком 

(Приложение 6) или блоком развития функциональных навыков (1 раз в неделю продуктивный 

блок, один раз – музыкальный или развитие функциональных навыков); 

Длительность каждого блока 30 мин + 10 мин. Перерыв – 1 ак.час. 

По итогам занятия проводится консультирование родителей. 

 

Примерная сетка занятий 

 

1 день 2 день 

1. Круг 1. Круг 

2. Моторный блок 2. Моторный блок 

3. Продуктивный блок 3. Музыкальный блок / блок развития 

функциональных навыков 

 

Чередование блоков может изменяться.   

Упражнения блока «Круг» повторяются каждое занятие в течение учебного года. Целью 

данного блока является развитие навыков коммуникации и взаимодействия в группе. 

Упражнения блока развития функциональных навыков вариативны, подбираются в 

соответствии с особенностями и способностями детей, входящих в группу.  
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 В зависимости от индивидуальных особенностей детей, входящих в группу, количество 

блоков в день может сокращаться до двух академических часов. Например, круг и моторный 

блок; или круг и продуктивный блок и т.п.  

Таблица 2.1 

«Тематический план занятий моторного блока». 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Диагностический этап 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития и базовых 

патогенных факторов и сохранных звеньев 

психической деятельности 

8 

1этап коррекционной 

работы 

Стабилизация и активация 

энергетического потенциала 

организма, функциональная 

активация подкорковых 

образований головного 

мозга. 

1.Оптимизация общего тонуса тела, проработка 

«проблемных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зрительного восприятия 

4.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

16 

2 этап коррекционной 

работы 

Повышение пластичности 

сенсомоторного обеспечения 

психических процессов 

организма. 

1.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

2.Формирование пространственных 

представлений. 

3.Развитие целостного образа тела. 

4.Освоение внешнего и телесного пространства. 

5.Развитие зрительно-моторной координации. 

6.Развитие мелкой и крупной моторики. 

7.Становление адекватной схемы тела и образа 

физического «Я»  

14 

3 этап коррекционной 

работы 

Формирование базовых 

составляющих произвольной 

саморегуляции. 

1.Произвольная регуляция сенсомоторной 

(двигательной) активности, психических 

процессов и функций. 

2.Сформированность пространственных 

представлений и представлений о пространстве 

тела и объектов окружающей среды. 

14 

4 этап коррекционной 

работы 

Развитие процессов 

планирования, 

программирования и 

контроля деятельности. 

Развитие произвольной регуляции эмоций и 

поведения в целом. 

12 

Заключительный этап 

Итоговая диагностика 

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

8 

ИТОГО  72 
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Таблица 2.2. 

«Тематический план занятий продуктивного блока». 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

«Яблочки». Рисование Развитие мелкой моторики; 

Укрепление мышц кончиков пальцев; 

Развитие зрительного восприятия; 

Развитие двуручной деятельности. 

1 

«Дерево». Лепка 1 

«Листочки». Рисование 1 

«Травка». Аппликация 1 

«Облака». Аппликация 1 

«Бусы». Лепка 1 

«Осенний лист». Рисование 1 

«Рябинка». Лепка 2 

«Шишка». Аппликация 1 

«Шишка». Лепка 1 

«Елочка». Рисование 1 

«Украшение на елку». 

Аппликация 

1 

«Новогодние шарики». 

Комбинирование 

1 

«Снег пушистый». 

Аппликация 

2 

«Снеговик». Лепка 1 

«Елочка» Аппликация 1 

«Снегири». Лепка 2 

«Сугробы». Аппликация 1 

«Снег идет». Рисование 1 

«Цветные сосульки». 

Рисование 

1 

«Подснежник». Аппликация 2 

«Ваза». Рисование 1 

«Мимозы». Аппликация 2 

«Пасхальное яйцо». Лепка 2 

«Куличики». Рисование 1 

«Зеленые листочки». Лепка 1 

«Божья коровка». Лепка 1 

«Бабочка». Рисование 1 

«Тортики». Комбинирование 2 

ИТОГО  36 

 

 

 

 

 



   

 

 

11 

 

 

 

Таблица 2.3. 

«Тематический план занятий музыкального блока (первый год обучения)». 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных упражнений 

4 

Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

развитие музыкального и фонематического слуха, 

развитие навыка слушать музыку 

4 

Новогодний калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним утренникам 4 

Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

Повторение пройденного материала в начале 

учебного года 

4 

Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 

Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Развитие ритма, освоение простых ритмоформул 

в музыкальных упражнениях 

4 

Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

Закрепление освоенного ритмического материала 4 

Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

развитие музыкального и фонематического слуха, 

развитие навыка слушать музыку 

4 

Здравствуй, лето золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

Изучение летних детских игр.  4 



   

 

 

12 

 

 

 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

ИТОГО  36 
 

Таблица 2.4. 

«Тематический план занятий музыкального блока (второй год обучения)». 

3. Календарно-тематический план занятий  

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных упражнений 

4 

Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

развитие музыкального и фонематического слуха, 

развитие навыка слушать музыку 

4 

Новогодний калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним утренникам 4 

Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

Повторение пройденного материала в начале 

учебного года 

4 

Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 

Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Развитие ритма, освоение простых ритмоформул 

в музыкальных упражнениях 

4 

Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

Закрепление освоенного ритмического материала 4 
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Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

развитие музыкального и фонематического слуха, 

развитие навыка слушать музыку 

4 

Здравствуй, лето золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

Изучение летних детских игр.  4 

ИТОГО  36 

                                                                        

                                                                         Таблица 3.1. 

«Календарно-тематический план занятий моторного блока» 

Наименование 

раздела, блока 

 

Тема, цель и задачи занятия 

 
Кол-во занятий Сроки 

проведения  Всего теория практика 

Диагностический 

этап 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

1. Сбор данных 

2. Оценка актуального 

уровня развития и базовых 

патогенных факторов и 

сохранных звеньев 

психической деятельности. 

3. Анализ и интерпретация 

полученных данных. 

Заключение об уровне 

сформированности 

психических процессов 

ребенка. 

4. Сбор данных 

5. Оценка актуального 

уровня развития и базовых 

патогенных факторов и 

сохранных звеньев 

психической деятельности. 

6. Анализ и интерпретация 

полученных данных. 

Заключение об уровне 

сформированности 

психических процессов 

ребенка. 

8  8 Сентябрь 

Этап 

коррекционной 

работы 

Стабилизация и активация 

энергетического 

потенциала организма, 

16 0,5 15,5 Октябрь-

ноябрь 



   

 

 

14 

 

 

 

функциональная активация 

подкорковых образований 

головного мозга. 

1.Оптимизация общего 

тонуса тела, проработка 

«проблемных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей 

зрительного восприятия 

4.Формирование 

сенсомоторных 

взаимодействий. 

Повышение пластичности 

сенсомоторного 

обеспечения психических 

процессов организма. 

1.Формирование 

сенсомоторных 

взаимодействий. 

2.Формирование 

пространственных 

представлений. 

3.Развитие целостного 

образа тела. 

4.Освоение внешнего и 

телесного пространства. 

5.Развитие зрительно-

моторной координации. 

6.Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

7.Становление адекватной 

схемы тела и образа 

физического «Я» 

14  14 Ноябрь-

январь 

Формирование базовых 

составляющих 

произвольной 

саморегуляции. 

1.Произвольная регуляция 

сенсомоторной 

(двигательной) активности, 

психических процессов и 

функций. 

2.Сформированность 

пространственных 

представлений и 

представлений о 

пространстве тела и 

объектов окружающей 

среды. 

14  14 Январь-март 
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Развитие процессов 

планирования, 

программирования и 

контроля деятельности. 

Произвольная регуляция 

эмоций и поведения в 

целом. 

12 0,5 11,5 Март-Апрель 

Заключительный 

этап 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы 

и по окончании курса. 

8  8 Май 

 ИТОГО 72 1 71  

 

Таблица 3.2. 

«Календарно-тематический план занятий продуктивного блока» 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи занятия 

 
Кол-во занятий Сроки 

проведения Всего теория практика 

Продуктивный 

блок 

«Яблочки». 

Рисование 

Развитие  

мелкой 

моторики; 

Укрепление 

мышц 

кончиков 

пальцев; 

Развитие 

зрительного 

восприятия; 

Развитие 

двуручной 

деятельности. 

1  1 Сентябрь 

«Дерево». Лепка 1  1 

«Листочки». 

Рисование 

1  1 

«Травка». 

Аппликация 

1  1 

«Облака». 

Аппликация 

1  1 Октябрь 

«Бусы». Лепка 1  1 

«Осенний лист». 

Рисование 

1  1 

«Рябинка». Лепка 2  2 

«Шишка». 

Аппликация 

1  1 Ноябрь 

«Шишка». Лепка 1  1 

«Елочка». Рисование 1  1 

«Украшение на 

елку». Аппликация 

1  1 

«Новогодние 

шарики». 

Комбинирование 

1  1 Декабрь 

«Снег пушистый». 

Аппликация 

2  2 

«Снеговик». Лепка 1  1 
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«Елочка» 

Аппликация 

1  1 Январь 

«Снегири». Лепка 2  2 

«Сугробы». 

Аппликация 

1  1 Февраль-

март 

 «Снег идет». 

Рисование 

1  1 

«Цветные сосульки». 

Рисование 

1  1 

«Подснежник». 

Аппликация 

2  2 

«Ваза». Рисование 1  1 

«Мимозы». 

Аппликация 

2  2 

«Пасхальное яйцо». 

Лепка 

2  2 Апрель 

«Куличики». 

Рисование 

1  1 

«Зеленые листочки». 

Лепка 

1  1 

«Божья коровка». 

Лепка 

1  1 Май 

«Бабочка». 

Рисование 

1  1 

«Тортики». 

Комбинирование 

2  2 

 ИТОГО  36  36  

 

Таблица 3.3. 

«Календарно-тематический план занятий музыкального блока (первый год обучения)» 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи занятия 

 

Кол-во занятий Сроки 

проведения Всего теория практика 

Мои игрушки 

 

 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений 

4 0,5 3,5 сентябрь 

Листопад 

 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку  

4 0,5 3,5 октябрь 
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Развитие музыкального и 

фонематического слуха, развитие 

навыка слушать музыку 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним 

утренникам 

4 0,5 3,5 ноябрь 

Веселая зима 

 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр  

Повторение пройденного 

материала в начале учебного года 

4 0,5 3,5 декабрь 

Первая капель 

 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика  

Стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 0,5 3,5 январь 

Веснянки 

 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр  

Развитие ритма, освоение простых 

ритмоформул в музыкальных 

упражнениях 

4 0,5 3,5 февраль 

Масленица 

 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку  

Закрепление освоенного 

ритмического материала 

4 0,5 3,5 март 

Подснежники 

 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки  

Развитие музыкального и 

фонематического слуха, развитие 

навыка слушать музыку 

4 0,5 3,5 апрель 

Здравствуй, 

лето золотое! 

 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры  

Изучение летних детских игр.  

4 0,5 3,5 май 

ИТОГО  36 4,5 31,5  
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Таблица 3.4. 

«Календарно-тематический план занятий музыкального блока (второй год обучения)» 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи занятия 

 

Кол-во занятий Сроки 

проведения Всего теория практика 

Мои игрушки 

 

 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений 

4 0,5 3,5 сентябрь 

Листопад 

 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку  

Развитие музыкального и 

фонематического слуха, развитие 

навыка слушать музыку 

4 0,5 3,5 октябрь 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним 

утренникам 

4 0,5 3,5 ноябрь 

Веселая зима 

 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр  

Повторение пройденного 

материала в начале учебного года 

4 0,5 3,5 декабрь 

Первая капель 

 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика  

Стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 0,5 3,5 январь 

Веснянки 

 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр  

Развитие ритма, освоение простых 

ритмоформул в музыкальных 

упражнениях 

4 0,5 3,5 февраль 

Масленица 

 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 март 
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4.Движение под музыку  

Закрепление освоенного 

ритмического материала 

Подснежники 

 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки  

Развитие музыкального и 

фонематического слуха, развитие 

навыка слушать музыку 

4 0,5 3,5 апрель 

Здравствуй, 

лето золотое! 

 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры  

Изучение летних детских игр.  

4 0,5 3,5 май 

ИТОГО  36 4,5 31,5  

 

4. Структура занятий 

                                                                                                                                                Таблица 4.1. 

«Структура занятий блока «Круг». 

Этапы Время Задачи Содержание 

Приветствие 3-5 мин. - установление контакта, приветствие Ритуал приветствия 

Основная 

часть 

10-15 мин. - развитие процессов слухового, 

зрительного, тактильного восприятия; 

- развитие способности к наблюдению 

за действиями других детей и педагога 

при выполнении заданий; 

- развитие способности к подражанию 

действиям других участников занятия 

и звукоимитации; 

- развитие взаимодействия. 

Повторение движений 

и звуков за педагогом 

при пропевании 

песенок и потешек. 

Заключитель

ная часть 

2-5 мин. - выполнение одного или нескольких 

упражнений на эмоциональную 

разрядку (игры на ожидание, 

кульминацию). 

«Мы делили 

апельсин», «Мама-

папа, жаба - цап» и т.п. 

Перерыв  5-10 мин. - отдых, плавное переключение на 

другой вид деятельности 

 

 

Таблица 4.2. 

«Структура занятий моторного блока». 

Этапы Время Задачи Содержание 

Вводная часть 2-3 мин. - переключение на другой вид 

деятельности; 

-мобилизация внимания детей. 

-визуальное расписание  

 

Основная часть 10-15 

мин. 

-регуляция мышечного тонуса, 

снятие зажимов в теле; 

-развитие тактильной (телесной) 

чувствительности; 

-Разминка, дыхательные 

упражнения(5 мин.) 

-различные варианты 

ползания (5-7 мин.). 
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-развитие ощущений границ своего 

тела в пространстве; 

-развитие координации движений; 

-развитие межполушарного взаи-

модействия; 

-развитие крупной и мелкой 

моторики; 

-развитие произвольности, 

способности регулировать и 

контролировать свою деятельность.  

-«маршрут» или 

«полоса препятствий» - 

упражнения для 

развития двигательных 

навыков и умений, 

самовосприятия тела в 

пространстве, 

балансных реакций и 

координации (10 мин.). 

Заключительная 

часть 

3- 7 мин. -снятие эмоционального напряжения, 

релаксация; 

-поддержание психофизического 

тонуса. 

 

-упражнения на эмо-

циональную и физи-

ческую релаксацию; 

-упражнения на фит-

болах; 

-подвижные игры; 

- визуальное 

расписание. 

Перерыв  5-10 

мин. 

- отдых, плавное переключение на 

другой вид деятельности 

 

 

Таблица 4.3. 

«Структура занятий продуктивного блока». 

 

Этапы Время Задачи Содержание 

Приветствие 3-5 мин. - установление контакта, приветствие Ритуал приветствия 

Основная 

часть 

10-15 мин. Развитие мелкой моторики; 

Укрепление мышц кончиков пальцев; 

Развитие зрительного восприятия; 

Развитие двуручной деятельности. 

Выполнение заданий 

на развитие навыков 

продуктивной 

деятельности. 

Заключитель

ная часть 

2-5 мин. Ритуал прощания «Раздувайся пузырь» 

Перерыв  5-10 мин. - отдых, плавное переключение на 

другой вид деятельности 

 

 

Таблица 4.4. 

«Структура занятий музыкального блока». 

Этапы Время Задачи Содержание 

Вводная 2 мин.  Настроить группу на 

совместную работу. 

Приветствие 

Основная часть 15-25 мин 

 

Развитие и стимуляция навыков 

имитации. 

Развитие фонематического 

слуха, чувства ритма. 

Стимуляция речи. 

 

• Логоритмика 

• Шумовой оркестр 

• Пение слогов на 

подражание 

Движение под музыку 

Слушание музыки 

Заключительная 3-5 мин. Закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

Прощание. 

Ритуал окончания занятия 
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Таблица 4.5. 

«Структура занятий блока развития функциональных навыков». 

 

Этапы Время Задачи Содержание 

Вводный 2 мин.  Настроить группу на 

совместную работу. 

Приветствие 

Основная часть 15-20 мин 

 

Развитие навыков имитации, 

восприятия, мелкой и крупной 

моторики, и речевой 

активности  

Коррекционные упражнения 

и игры на развитие навыков. 

Заключительная 

часть 

3-5 мин. Закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

Прощание. 

Ритуал окончания занятия 

Перерыв 5-10 мин. Отдых, плавное переключение 

на другой вид деятельности 

 

 

2.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой на 

источники 

Форма занятий: 

Занятия по данной программе проводятся в групповом (5-8 детей) режиме. Занятия 

проводят ведущий группы и помощник. С детьми 3-х лет занятия могут проводиться с 

привлечением родителей. 

 

При реализации программы используются следующие методики и технологии: 

• психомоторная коррекция; 

• формирование пространственных представлений; 

• пальчиковая гимнастика; 

• логоритмика; 

• различные методики продуктивной деятельности (лепка, рисование, 

аппликации); 

• музыкальные игры на развитие подражания, имитации звуков и ритма. 

 

Они опираются на следующие источники: 

1. Конева Е.А., Рудаметова Н.А. Психомоторная коррекция в системе комплексной 

реабилитации детей со специальными образовательными потребностями. - Новосибирск, 2011. - 

116 с. 

2. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Айрис-Пресс, 2011. 

3. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: Учитель, 2014. - 123 с. 

4. Архипова Е.Ф.  Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное 

пособие/Е.Ф.Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2006.-222с. 

5. Иванов А. А., Рудашевская О. В. Пальчиковая гимнастика. - СПб., 2007. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: Методическое пособие 

/Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. -2-е изд. –М.: Издательство «Экзамен», 2004.-160с.  

6. Иванов В.В. Тексты песен для детей «Жили у бабуси» -  М.: «Омега», 2005. 

7. Иванов В.В. Детские потешки из русского фольклора «Ладушки» М. «Омега» 

2005.  
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2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

Специалисты руководствуются «Этическим кодексом психолога», «Кодексом 

профессиональной этики работников МБУ ДО «Центр ППСС» и исходят из уважения личного 

достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и международными документами о правах человека а также нормами 

СанПиН. 

В работе специалисты опираются на пункт 4.8. Положения ОЛПиА: «Работа ОЛПиА 

осуществляется на основе согласия на проведение работы с детьми в письменной форме с 

разрешения родителей или законного представителя (Договор об осуществлении психолого-

педагогического и социального сопровождения, заявление на имя директора Центра, согласие 

на обработку персональных данных)»  

 

2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Техническое обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы необходимо 2-3 помещения: 

• Комната для проведения блока «Круг»: 

- детские стулья по количеству участвующих; 

- большой платок для приветствия; 

- магнитофон с набором музыкальных дисков. 

•  Спортивный зал или большая комната со следующим оборудованием: 

- мячи различного диаметра и веса, фитболы; 

- гимнастические палки; 

- скамейки гимнастические; 

- игольчатая дорожка; 

- пластмассовые кегли и шары; 

- шведская стенка; 

- детский батут; 

- беговая дорожка. 

• Комната для проведения блока продуктивной деятельности: 

- столы или парты для каждого участника занятия; 

- наборы цветной бумаги, пластилина, красок и кисточек, альбомов для рисования и 

т.п. 

• Комната для музыкального блока занятия: 

- Фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, караоке; 

- аудио и видео записи детских песен и музыкальных мультфильмов и детских 

фильмов; 

- набор шумовых инструментов.     

 

Программа предназначена для работы психологов, дефектологов, логопедов, 

специальных психологов, имеющих высшее педагогическое образование и опыт работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы: 

1. Айрес Э.Д. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. — М.: 

Теревинф, 2009. 

2. Выготский Л.С. Детская психология. – М. , 2010. 

3. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста. – М.: Академия, 2012. 

4. Кислинг Уилла. Сенсорная интеграция в диалоге.- Москва: Теревинф, 2010 
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5. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. – М.: АЙРИС-пресс, 2016. – 

416 с.: ил. – (Культура здоровья с детства) 

6. Конева Е.А., Рудаметова Н.А. Психомоторная коррекция в системе комплексной 

реабилитации детей со специальными образовательными потребностями. - Новосибирск, 2011. - 

116 с. 

7. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза. –  М.: Генезис, 2012. 

8. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Айрис-Пресс, 2011. 

9. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие занятия. – Волгоград: Учитель, 2014. - 123 с. 

Дополнительная литература 

1. Алвин Д., Уорик  Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. - М.: «Тенериф», 

2004.  

2. Архипова. Е..Ф.  Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное 

пособие/Е.Ф.Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2006.-222с. 

3. Баенская Е.Р. О коррекционной помощи аутичному ребенку раннего возраста. – М., 

Дефектология, 1999. - №1. - с. 47-54. 

4. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. - М.: Изд. Институт 

Психотерапии. 2004. 

5. Упражнения и занятия по сенсомоторному воспитанию детей 2-4-го года жизни: 

Методические рекомендации/ Рожков О.П., Дворова И.В.-М.:МПСИ; Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 2007.-С.61. 

6. Горячева Т.Г., Султанова А.С. Сенсомоторная коррекция при нарушениях 

психического развития в детском возрасте. – М., 1999 

7. Иванов А. А., Рудашевская О. В. Пальчиковая гимнастика. - СПб., 2007. 

8. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

Методическое пособие /Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. -2-е изд. –М.: Издательство 

«Экзамен», 2004.-160с. 
9. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: 

Теревинф, 2009 г. 

10.  Плаксунова Э. В. Характеристика нарушений двигательной сферы у детей с 

аутизмом: Особенности организации занятий по коррекции и развитию двигат. сферы у детей с 

нарушениями аутистич. спектра [Текст]:Плаксунова Э.В// Аутизм и нарушения развития. - 

2008. – № 2. – С.50-52. 

11.  Плаксунова Э. В. Особенности двигательной сферы и психомоторики детей с 

аутизмом [Текст]:Плаксунова Э.В // Аутизм и нарушения развития. - 2008. – № 3. – С. 10-12. 

12. Опыт работы интегративного детского сада/ Составители В.В. Алексеева, И.В. 

Сошина.- М.: Теревинф, 2004.- 184с. 

13. Цыганок А.А. Нейропсихолог в реабилитации и образовании. – М.: Теревинф, 

2008 

14. Янушко Елена. Игры с аутичным ребенком.- М.: Теревинф, 2004.  

Музыкальная литература 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке.- М.: «Музыка», 1991 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой.-М.: «Музыка», 1987. 

3. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике.- М.: «Владос», 

1991.  

4. Волков С. Первые уроки музыки. - М.: «Музыка», 2003.  

5. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. вып. 1. - М.: «Музыка», 1970 
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6. Гречанинов А. Детский альбом. - М.: «Музыка», 1976.  

7. Журнал «Музыкальный руководитель» - М.: Изд. дом «Воспитание дошкольника»     

2006 г. № 4, 5, 6, 7, 8; 2007 г. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2008 г. № 1, 2, 3, 4.; 2009 г, № 1, 2,           

8. Иванов В.В. Тексты песен для детей «Жили у бабуси» -  М.: «Омега», 2005. 

9. Иванов В.В. Детские потешки из русского фольклора «Ладушки» М. «Омега» 

2005.  

10. Калинина И. Музыкальный букварь. - М.: «Музыка», 2002. 

11. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. -  Ярославль. 2004. 

12. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. - Ленинград.: «Музыка», 1967.  

13. Якубовская В. Вверх по ступенькам. - М.: «Музыка», 1982. 

 

2.5. Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса – 2 года.  

Периодичность занятий – 1-2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 2-3 ак.часа 

Дошкольники: 3 ак.часа: 30мин.+10мин.перерыв+30мин.+10мин. перерыв+30мин. + 

консультирование родителей.  

2 ак.часа: 30мин.+10мин.перерыв+30мин.+ консультирование родителей. 

Школьники: 3 ак. часа: 45 мин.+10мин.перерыв+45мин.+10мин.перерыв+45мин. + 

консультирование родителей. 

2 ак.часа: 45 мин.+10мин.перерыв+45мин.+ консультирование родителей. 

Общее количество часов: от 72 до 216 ак.часов в год.  

Количество человек - 4 - 8 детей. 

 

Этапы реализации программы. 

1.Диагностический этап.  Первичная диагностика 

Диагностика проводится в начале года. По результатам диагностики составляется 

заключение об уровне сформированности психических процессов ребенка. В дальнейшем 

проводится коррекционно-развивающая работа. 

2.Коррекционно-развивающий этап. 

Включает в себя занятия, состоящие из нескольких блоков: «Круг», моторный блок, 

продуктивный блок, музыкальный блок. 

3.Заключительная диагностика. 

Проводится в конце года, по окончании курса коррекционно-развивающей работы. Для 

учета эффективности целесообразно проводить диагностику с помощью тех же приемов, 

которые использовались перед началом коррекции 

Таблица 5 

«Этапы реализации программы» 

№  Название 

этапа 

Цели и 

задачи 

этапа 

Участ-

ники 

Направление 

работы 

Методы и 

методики 

работы 

Сроки 

реализации 

1. Диагности-

ческий этап.  

Первичная 

диагностика 

Оценка 

актуального 

уровня развития 

ребенка 

Дети, 

родители 

Комплектование 

группы, 

первичная 

диагностика 

Диагностика, 

консультации 

Октябрь 

2. Коррекционно-

развивающий 

Развитие навыков 

коммуникации и 

Дети, 

родители 

Коррекционно-

развивающая 

Коррекционно-

развивающие 

Октябрь-

Май 
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взаимодействия   работа занятия:  

- музыкальные 

игры на развитие 

речевой и 

двигательной 

имитации; 

- двигательные и 

вестибулярные 

игры и 

упражнения; 

- упражнения на 

развитие 

ловкости, 

меткости; 

- упражнения на 

развитие 

межполушар-

ного 

взаимодействия; 

- подвижные 

игры и игры по 

правилам; 

- игры и задания 

на развитие 

процессов 

внимания, 

мышления, 

эмоционально-

аффективной 

сферы. 

Групповые 

консультации. 

3. Заключитель-

ный этап. 

Итоговая 

диагностика 

Сравнительный 

анализ  данных, 

полученных в 

начале работы 

программы и по 

окончании курса. 

Дети, 

родители 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика, 

консультации 

Май 

 
2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

• улучшились навыки взаимодействия и коммуникации со сверстниками и взрослыми 

в совместной деятельности; 

• дети могут имитировать движения крупной и мелкой моторики, имитируют действия 

с предметами;  

• дети овладели двигательными навыками и умениями, в соответствии с возрастными 

нормами; 

• улучшились балансные реакции и зрительно-моторная координация; 



   

 

 

26 

 

 

 

• дети способны к удержанию инструкции, пошаговому (поэтапному) выполнению 

программы действий, прогнозированию результата своей деятельности; 

• дети научились контролировать свое поведение в процессе деятельности в 

соответствии с нормами и правилами;  

• дети освоили навыки имитации при выполнении ритмических заданий в 

определенном, едином для всех ритме. 

 

2.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Программа утверждается на методическом совете центра. Специалист  ведет журнал 

индивидуальной и  групповой работы. 

Оценка эффективности программы осуществляется в результате сравнения результатов 

проведенной диагностики (первичной и итоговой) ежегодно.  

В качестве методов исследования использовались: метод наблюдения, анализ историй 

развития детей, экспериментально-психологический методы, статистическая обработка 

результатов, их сопоставление, интерпретация полученных данных. 

В качестве диагностических методов используются психологические и 

нейропсихологических методики: в первую очередь – Луриевская батарея тестов, принципы 

применения которой изложены в работах Глозман Ж.М., Хомской Е.Д., Семаго М.М. и Семаго 

Н.Я, определяющих уровень когнитивного и сенсомоторного развития ребенка (приложение 

№7). Кроме того, в диагностике активно используется и оценивается метод наблюдения за 

поведением ребенка во время выполнения заданий, т.к. часто результаты использования 

стандартизированных тестов для детей с РАС бывают недостоверными (приложение №1); 

- карта наблюдений за социально-эмоциональным и коммуникативным развитием 

ребенка (приложение №2). Автор: Пашкевич Т.Д.  

 

2.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и 

количественные) 

 Эффективность работы специалиста по реализации программы отражают следующие 

параметры:  

• уровень развития двигательной сферы (реципрокная координация, оральный 

праксис, динамический праксис и др.); 

• уровень развития двигательных навыков и умений; 

• уровень развития произвольности при выполнении заданий; 

• уровень развития восприятия (слухового, зрительного, пространственного); 

• уровень развития процессов внимания (объема, устойчивости, концентрации, 

переключаемости); 

• особенности поведения (наличие нежелательного поведения, адекватность 

поведения и т.д.); 

• уровень развития игровой деятельности; 

• особенности взаимодействия со взрослым и сверстниками; 

• эмоциональные особенности (адекватность эмоций, тревожность, 

отстраненность и т.п.) 

 

2.9. Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации 

Данная программа реализуется в отделении лечебной педагогики и абилитации МБУ 

ДО «Центр ППСС» с 2011 года. Участниками программы явились дети дошкольного и 

младшего школьного возраста с ОВЗ и расстройствами аутистического спектра, получающие 
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помощь в отделении лечебной педагогики и абилитации. Результаты апробации в приложении 

№ 8). 
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18. Нейропсихология сегодня / Под ред. Хомской Е.Д. – М.: МГУ, 1995 

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

– М.: Теревинф, 2009 г. 

20. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского 
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26. Семенович А.В.Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
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27. Симерницкая Э.Г. Мозг и психические процессы в онтогенезе. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. 

28. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 5: науч.-практ. Сб.- М.: 

Теревинф, 2006.- 208с. 
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Генезис, 1999. 

33. Янушко Елена. Игры с аутичным ребенком.- М.: Теревинф, 2004.  

 

Музыкальная литература 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке.- М.: «Музыка», 1991 
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